


                         

    Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная  рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, программы 

по английскому языку для 10 классов общеобразовательных учреждений. Рабочая 

программа реализуется в учебнике Афанасьевой О.В., Дули Д., Михеевой И.В. и др. 

«Английский язык»  для 10 класса издательства «Просвещение», 2017. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 10 классе, являются: 

 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 

слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое 

мнение и обосновывать его и т.д.; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 говорить в нормальном темпе; 

 говорить логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 



 несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного; 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль 

текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, 

научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 

знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 



 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного; 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

 

3. Содержание  учебного курса английского языка 10 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

 

Досуг молодёжи (13 ч) 

Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Чтение художественной 

литературы: Л.М.Элкотт «Маленькие женщины». Письмо неофициального стиля. 

Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения. Забота об окружающей среде: 

переработка отходов. Практикум по ЕГЭ. 
Входная контрольная работа. Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

 Молодёжь в современном обществе (9 ч) 

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

художественной литературы: Э. Несбит «Дети с железной дороги». Короткие сообщения. 

Спортивные события Британии. Дискриминация. Забота об окружающей среде: чистый 

воздух в доме. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
Задания в формате ЕГЭ. Проектные работы. Контрольные работы по всем видам речевой 

деятельности. 

 

Школа и будущая профессия (10 ч) 

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

прилагательных. Чтение художественной литературы: А.П. Чехов «Душечка». Письмо 

официального стиля. Сравнение формального и неформального стиля. Написание 

заявлений. Американская школа. Групповая работа по написанию буклетов. Забота об 

окружающей среде: вымирающие животные. Написание короткой статьи о вымирающих 

животных. Практикум по ЕГЭ. 

Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

 

Экология. Защита окружающей среды (7 ч) 



Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы 

Словообразование, выполнение грамматических упражнений. Чтение художественной 

литературы:  А.К.Доэль. «Затерянный мир». Письмо «За и против». Забота об 

окружающей среде: большой барьерный риф. Джунгли. Написание короткой статьи для 

журнала. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Проектные работы. Тематическое тестирование. Контрольные работы по всем видам 

речевой деятельности. 

 

Путешествия (11 ч) 

Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена Сравнительный 

анализ видо-временных форм глагола прошедшего времени. Чтение художественной 

литературы: Ж.Верн. «Вокруг света за 80 дней». Выражение последовательности событий 

в сложноподчиненных предложениях. Река Темза. География. Погода. Забота об 

окружающей среде: подводный мусор. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

Здоровье и забота о нем (15 ч) 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные предложения. Чтение 

художественной литературы: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. Использование слов-

связок и устойчивых словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия. Здоровые зубы. Забота об 

окружающей среде: органическое земледелие. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

Свободное время (11 ч) 

Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный анализ видо - 

временных форм в пассивном залоге. Чтение художественной литературы: Г. Леру 

«Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо. Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. 

Личное письмо. 

Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

Научно-технический прогресс (11 ч) 

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. 

Косвенная речь. Сравнительный анализ употребления видо-временных форм глагола в 

косвенной речи Чтение художественной литературы: Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе 

«Своё мнение». Выражение последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение порядка написания рассказа, анализ употребления 

прилагательных и наречий в описаниях. Британские изобретатели. Альтернативные 

источники энергии. Написание короткой статьи в журнал. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

урок–проект, урок–тренинг, урок–практикум, урок–погружение, урок-чтение, урок-

обобщения, урок повторения изученного материала, лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, парная работа, групповая работа, индивидуальная работа, урок с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.  105 час. 3 часа в неделю. 

Учитель Апполонова Е.В.  

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 I полугодие 49 

 Модуль 1. Отношения подростков. Досуг молодёжи                    13 

1/1 Отношения подростков. Введение ЛЕ, расширение словарного 

запаса. Как подростки проводят время.  

1  

2/2 Развитие навыков аудирования и устной речи. Качества характера.  1 

3/3 Развитие лексико-грамматических навыков. Употребление Present 

Tenses.  

1 

4/4 Глагол to look, предлоги,  образование прилагательных.  1 

5/5 Развитие навыков чтения художественной литературы.  Луиза Мэй 

Элкотт “Маленькие Женщины”. Описание внешности.  

1 

6/6 Развитие навыков письменной речи. Учимся писать личное 

письмо.  

1 

7/7 Пишем личное письмо.  1 

8/8 Страноведение Молодежная мода.  1 

9/9 Развитие навыков устной речи. Обсуждение темы: «Нет 

дискриминации!».  

1 

10/10 Презентации проектов учащихся. Проект «Наша школа против 

дискриминации!».  

1 

11/11 Забота об окружающей среде: переработка отходов. 1 

12/12 Лексическое тестирование. 1 

13/13 Входная контрольная работа 1 

 Модуль 2. Молодёжь в современном обществе  9 

14/1 Жизнь и расходы. Развитие навыков чтения, расширение 

словарного запаса. На что подростки тратят деньги. 

1 

15/2 Развитие навыков аудирования и устной речи. Увлечение 

спортом, достижения.  

1 

16/3 Развитие лексико-грамматических навыков. Неличные формы 

глагола.  

1 

17/4 Образование абстрактных существительных; глагол  to take. 1 

18/5 Развитие навыков чтения художественной литературы. Эдит 

Несбит “Дети железной дороги”.  

1 

19/6 Развитие навыков письменной речи: короткое сообщение. 

(записка, открытка, SMS 

1 

20/7 Практика написания открытки, записки.  1 

21/8 Страноведение. Крупные спортивные  события Британии.  1 

22/9 Забота об окружающей среде: чистый воздух дома.  1 

23/10 Проверочная работа по чтению 1 

24/11 Проверочная работа по аудированию 1 

25/12 Подготовка к ЕГЭ 1 

26/13 Подготовка к ЕГЭ 1 



27/14 Анализ и исправление ошибок 

 

 

1 

 Модуль 3. Школа и будущая профессия  10 ч 

28/1 Школа и работа.Типы школ и школьная жизнь. 1 

29/2 Развитие навыков аудирования и устной речи. Профессии. 1 

30/3 Развитие лексико-грамматических навыков. Употребление 

будущих времен. Образование существительных, обозначающих 

род занятий 

1 

31/4 Степени сравнения прилагательных, глагол to pick 1 

32/5 Развитие навыков чтения художественной литературы. А.П.Чехов 

“Душечка”. Описание чувств и эмоций 

1 

33/6 Развитие навыков письменной речи. Официальное письмо. 

Заполнение анкеты при приеме на работу 

1 

34/7 Страноведение. Старшая школа в США 1 

35/8 Социальный проект: «Школа. Учителя. Помощь детям в школе» 1 

36/9 Забота об окружающей среде: вымирающие животные 1 

37/10 Тематическое тестирование 1 

 Модуль 4. Экология. Защита окружающей среды  7 ч 

38/1 Берегите Землю! Развитие навыков чтения, расширение 

лексического запаса. Защита окружающей среды 

1 

39/2 Развитие навыков аудирования и устной речи. Выражение 

озабоченности, заинтересованности, надежды 

1 

40/3 Развитие лексико-грамматических навыков. Модальные глаголы, 

глагол to run, Отрицательные приставки. 

1 

41/4 Развитие навыков чтения художественной литературы: А. Конан 

Дойл. “Затерянный мир” 

1 

42/5 Развитие навыков письменной речи. Сочинение-рассуждение. 

(“за” и “против”) 

1 

43/6 Страноведение. Большой барьерный риф Австралии 1 

44/7 Забота об окружающей среде: тропические леса 1 

45/8 Промежуточная контрольная работа  1 

46/9 Подготовка к ЕГЭ 1 

47/10 Проверочная работа по письму 1 

48/11 Проверочная работа по говорению 1 

49/12 Анализ и исправление ошибок 1 

 II полугодие 56 

 Модуль 5. Путешествия  11 ч 

50/1 Каникулы, праздники. Развитие навыков чтения, расширение 

лексического запаса. Дневник путешественника. 

1 

51/2 Развитие навыков аудирования и устной речи. Проблемы и 

жалобы, связанные с путешествием 

1 

52/3 Развитие лексико-грамматических навыков Употребление 

Past Tenses. Употребление артиклей.  

1 

53/4 Образование составных существительных. глагол to get. 1 

54/5 Развитие навыков чтения художественной литературы: Ж. Верн. 

“Вокруг света за 80 дней” 

1 

55/6 Развитие навыков письменной речи. Структура описания события 

(событий) в прошедшем времени. Употребление прилагательных, 

наречий, причастий. Активизация лексических навыков для 

описания ощущений. Употребление синонимов, структурно-

смысловые связей 

1 



56/7 Страноведение. Путешествие по реке Темзе 1 

57/8 Забота об окружающей среде: морской мусор (мусор, кот можно 

найти на дне морей, океанов и т.д.) 

1 

58/9 Проект: «Как избавиться от морского мусора», «Насколько 

загрязнены водоемы Земли?» 

1 

59/10 Лексическое тестирование 1 

60/11 Грамматическое тестирование 1 

 Модуль 6. Здоровье и забота о нем  15 ч 

61/1 Еда и здоровье. Развитие навыков чтения, расширение 

лексического запаса. Фрукты и овощи. 

1 

62/2 Развитие навыков аудирования и устной речи. Диета и здоровье 

подростка.  

1 

63/3 Способы выражения согласия, несогласия. 1 

64/4 Развитие лексико-грамматических навыков. Условные 

предложения 1, 2, 3 типов 

1 

65/5 Практика употребления условных предложений 1-3 типов 1 

66/6 Резервный урок 1 

67/7 Словообразование с помощью приставок с различным значением. 

глагол to give 

1 

68/8 Развитие навыков чтения художественной литературы: Ч. Диккенс 

”Оливер Твист” 

1 

69/9 Развитие навыков письменной речи. Доклад (отчет). Структура, 

активизация лексических навыков. Придаточные предложения 

1 

70/10 Отличие официального письма от доклада 1 

71/11 Страноведение. Праздник Р. Бернса 1 

72/12 Это интересно знать: что мы знаем о зубах 1 

73/13 Забота об окружающей среде: органически выращенная еда 1 

74/14 Подготовка к проверочным работам 1 

75/15 Проверочная работа по чтению 1 

76/16 Проверочная работа по аудированию 1 

77/17 Подготовка к ЕГЭ 1 

78/18 Подготовка к ЕГЭ 1 

79/19 Анализ и исправление ошибок 1 

 Модуль 7. Свободное время  11 ч  

80/1 Давайте веселиться. Развитие навыков чтения, расширение 

лексического запаса. Развлечения, популярные среди подростков 

1 

81/2 Развитие навыков аудирования устной речи. Театр. Типы 

представлений. Принятие и отказ от приглашения 

1 

82/3 Развитие лексико-грамматических навыков. Употребление 

страдательного залога.  

1 

83/4 Словообразование: образование «сложных» прилагательных. 

Употребление предлогов, глагол to turn 

1 

84/5 Развитие навыков чтения с разными стратегиями: Гастон Леру 

“Призрак оперы” 

1 

85/6 Развитие навыков письменной речи. Учимся писать отзыв о книге 

или фильме 

1 

86/7 Пишем рецензию на фильм, книгу, спектакль 1 

87/8 Страноведение. Музей восковых фигур М. Тюссо. 1 

88/9 Это интересно знать: что мы знаем о музыке 1 

89/10 Забота об окружающей среде: бумага: как производится, как 

перерабатывается, как экономить 

1 

90/11 Тематическое тестирование 1 



 Модуль 8. Научно-технический прогресс  11 ч  

91/1 Современные технологии. Расширение словарного запаса. 

Высокотехнологичные устройства 

1 

92/2 Развитие навыков аудирования и устной речи 

(диалог).Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним 

1 

93/3 Развитие лексико-грамматических навыков. Косвенная речь 

(утвердительные и вопросительные предложения). Придаточные 

определительные предложения. глагол to bring 

1 

94/4 Развитие навыков чтения с разными стратегиями Г. Уэльс 

”Машина времени” 

1 

95/5 Развитие навыков письменной речи. Структура написания 

сочинения с выражением своего мнения. Итоговая контрольная 

работа 

1 

96/6 Страноведение. Изобретения британских ученых 1 

97/7 Повторение лексико-грамматического материала модулей 1-2 1 

98/8 Повторение лексико-грамматического материала модулей 3-4 1 

99/9 Повторение лексико-грамматического материала модулей 5-6 1 

100/10 Повторение лексико-грамматического материала модулей 7-8 1 

101/11 Итоговая контрольная работа  1 

102/12 Подготовка к ЕГЭ 1 

103/13 Проверочная работа по письму 1 

104/14 Проверочная работа по говорению 1 

105/15 Анализ и исправление ошибок 1 

Итого  105 

 



 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая   программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, программой по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений 10 – 11 классы (В.Г. Апальков), рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

    Данная рабочая программа рассчитана на 210 часов, 6 часов в неделю для учащихся 10 

класса, изучающих английский язык на профильном уровне. 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 10 классе являются: 

 

Говорение  

Диалогическая речь 

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

побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения; 

  умения участвовать в беседе/дискуссии, осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме, аргументировать свою точку зрения. 

Монологическая речь 

 умения устно выступать с сообщениями в связи с увиденным, прочитанным, 

прослушанным  по результатам работы над иноязычным проектом;  

 умения давать характеристику, описывать события, излагать факты; кратко/подробно 

передавать содержание полученной информации; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Аудирование 

 

 понимание на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержаниеаутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 минут; 

 понимание основного содержания звучащих текстов монологического и 

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

 выборочное понимание необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 



 относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;  

 умения отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты, определять свое отношение к ним; извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

 

Чтение 

 

 владение всеми основными видами 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, 

интервью, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, научно-популярных статей; 

 просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи, информационно-справочного материала; 

 умения выделять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами; обобщать факты/явления; оценивать важность/новизну/достоверность 

информации; понимать смысл текста и его проблематику; отбирать значимую 

информацию в тексте для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

 

Письмо 

 

 умение писать личное  и деловое письмо: излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме, анкета, формуляр); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения; 

 умение использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской 

деятельности; 

 умение описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение/суждение. 

 

 

1. Содержание  учебного курса английского языка 10 класс  

(210 ч, 6 ч в неделю) 

 

Спорт и развлечения (48 часов) 

Виды путешествий. Транспорт. Знаменитые места и люди. Виды спорта. Киноиндустрия. 

Театр. Цирк. Увлечения. Страны и культуры. Литература. Развитие лексико-грамматических 

навыков, чтения, аудировании, устной и письменной речи.  Грамматика: настоящее и 

прошедшее времена. Подготовка к ЕГЭ. 

 

Еда, здоровье, безопасность (48 часов) 



Проблемы здоровья. Образ жизни. Правильное питание. Мир профессий. Основы 

безопасности жизни. Развитие лексико-грамматических навыков, чтения, аудирования, устной 

и письменной речи. Грамматика: будущее время, косвенная речь, согласование времён, 

модальные глаголы. Подготовка к ЕГЭ. 

 

Путешествие (34 часа) 

Виды путешествий. Места отдыха. Достопримечательности. Виды отдыха. Развитие 

лексико-грамматических навыков,  чтения, аудирования, устной и письменной речи. 

Грамматика: придаточные предложения условия. Подготовка к ЕГЭ. 

Проблемы окружающей среды (39 часов) 

Стихийные бедствия. Погодные явления. Мир животных. Экологические проблемы. 

Природа мира. Помощь природе. Развитие лексико-грамматических навыков,   чтения, 

аудировании, устной и письменной речи. Грамматика: страдательный залог. Подготовка к 

ЕГЭ. 

Жизнь в современном мире (47 часов) 

Работа. Выбор профессии. Проблемы современной жизни. Современные технологии. 

Одежда и характер. Школьная жизнь. Мода в жизни подростков. Современные герои. 

Развитие лексико-грамматических навыков,   чтения, аудирования, устной и письменной речи.  

Грамматика: усилительные структуры, придаточные предложения, грамматическое время 

глагола. Подготовка к ЕГЭ. 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, применяемые 

на уроках: 

вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, учитель-ученик; ученик-класс и 

т.д., перевод (последовательный, письменный, художественный); беседы; лекции; 

диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; рецензирование 

/реферирование работ, текстов; 

ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–практикум, урок–погружение, урок-

обобщения, урок повторения изученного материала, лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, парная работа, групповая работа, индивидуальная работа. 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства ИКТ, учебные телепередачи, 

видеоконференции, компьютерные обучающие системы, электронные информационные и 

образовательные ресурсы. 

 

 

 

 

Контрольные работы: 

 

 

Вводная контрольная работа (контролируется аудирование, чтение, письмо, лексико-

грамматические навыки) 

В конце прохождения темы УМК проводится комплексная контрольная работа 

(контролируется владение учащимися основными видами речевой деятельности: чтением, 

письмом, аудированием, говорением: диалогической и монологической речью).  



Итоговый мониторинг знаний учащихся проводится  по 4 видам речевой деятельности: 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) в конце учебного года и определят успешность 

освоения программы данного года обучения. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

10 класс, углубленный уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др., 210 часов. 6 часов в неделю. 

Учитель Горячева Б.Ю. 

 

№ Тема/ Тема урока часо

в 

 Модуль 1. Спорт и развлечения. 48 

1/1 Вводный урок. Мои летние каникулы. Повторение по теме «Мои летние 

каникулы» 

1 

2/2  Введение и тренировка употребления лексики и словосочетаний на тему 

«Туризм, путешествия». Повторение по теме «Проблемы личной 

безопасности» 

1 

3/3 Моё путешествие. Развитие навыков чтения на множественный выбор. 

Повторение по теме «Придаточные предложения условия» 

1 

4/4 Каким видом транспорта поедем в этот раз? Развитие навыков 

монологической речи. Повторение по теме «Привычки, питание, здоровье» 

1 

5/5 Знаменитые места и люди мира. Развитие навыков аудирования на 

множественный выбор. Повторение по теме «Временные формы глагола 

группы Simple». 

1 

 

6/6 

Все на марафон!. Развитие навыков чтения на установление соответствий. 

Обучение переводу с английского языка на русский. Повторение по теме 

«Временные формы глагола группы Past» 

1 

7/7 В здоровом теле здоровый дух. Развитие навыков устной речи. Повторение 

по теме «Временные формы глагола группы Future» 

1 

8/8 Любителям футбола. Тренировка употребления лексики: глаголы, 

обозначающие способы передвижения. Развитие навыков чтения на 

множественный выбор. Повторение по теме «Тренировка употребления 

временных форм глагола в активном залоге» 

 

1 

9/9 Активизация грамматического материала: времена группы Present. 

Повторение по теме «Тренировка употребления временных форм глагола в 

активном залоге» 

1 

10/10 Тренировка употребления грамматического материала. Повторение 

грамматического материала «Временные формы глагола». Выполнение 

грамматических упражнений 

1 

11/11 Все на стадион! Развитие навыков чтения на установление соответствий. 

Повторение грамматического материала по теме «Словообразование: 

глаголы от существительных/ прилагательных 

1 

12/12 Развлекайтесь. Обучение переводу с английского языка на русский! 

Развитие навыков чтения на установление соответствий. Повторение по 

теме «Как написать эссе «За и против». Средства логической связи и 

1 



средства выражения мнения 

13/13 Вводная контрольная работа 1 

14/14 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

15/15 Активизация грамматического материала: времена группы Past. Повторение 

грамматического материала «Времена группы Past».Выполнение 

грамматических упражнений 

1 

16/16 Тренировка употребления грамматического материала. Повторение 

грамматического материала «Прямая и косвенная речь» 

1 

 

17/17 

Посмотрим новый фильм. Развитие навыков чтения на множественный 

выбор. Тренировка употребления времён группы Past. Повторение 

грамматического материала «Прямая и косвенная речь» 

 

1 

18/18 Любимый киногерой.  Тренировка употребления лексики. Обучение 

письму: отзыв о фильме, который ты недавно посмотрел. Повторение 

Лексического материала по теме «Мой любимый фильм и мой любимый 

киногерой» 

1 

19/19 Театр и спорт. Развитие навыков аудирования на установление 

соответствий. Повторение лексического материала по теме «Спорт» 

1 

20/20 Волшебство цирка. Тренировка употребления грамматики и лексики – 

словообразование. Развитие навыков аудирования на множественный 

выбор. Повторение грамматического материала «Словообразование» 

1 

21/21 Увлечения. Развитие навыков устной речи. Повторение лексического 

материала по теме «Мои увлечения» 

1 

22/22 Зачем нужен спорт?  Сложноподчинённые предложения с союзами but, 

because. Развитие навыков монологической речи. Повторение лексического 

материала по теме «Спорт и здоровый образ жизни» 

 

1 

23/23 Активизация грамматического материала. Повторение грамматического 

материала «Страдательный залог» 

1 

24/24 Зачем нужен спорт?  Развитие навыков монологической речи.Повторение 

грамматического материала «Страдательный залог» 

1 

25/25 Виды писем. Развитие навыков письменной речи. Повторение по теме 

«Правила написания личного письма» 

1 

26/16 Пишем письмо другу. Неформальное письмо. Повторение по теме «Правила 

написания официального письма» 

1 

27/27 Обучение письму. Пишем неформальное письмо.Повторение по теме 

«Правила написания официального письма». 

1 

28/28 Пишем письмо – жалобу. Правила написания письма-жалобы. Повторение 

по теме «Правила написания письма – заявления о приёме (на работу, в 

клуб и т.д.)» 

1 

29/29 Развитие навыков устной речи, аудирования и чтения с извлечением 

информации. Повторение по теме «Путешествие»  

1 

30/30 Развитие навыков устной речи, аудирования и чтения с полным 

пониманием. Повторение по теме «Подготовка к путешествию» 

1 

31/31 Виды транспорта в странах мира. Развитие навыков устной речи, 

аудирования.  Повторение по теме «Транспорт» 

1 

32/32 Проект «Виды транспорта в странах мира» 1 

33/33 Литература. Читая Жюля Верна. Работа со словарём. Развитие навыков 

чтения на установление соответствий. Повторение по теме «Мой любимый 

писатель» 

1 

34/34 Жюль Верн «Путь к центру земли». Развитие навыков устной речи.  

Повторение по теме «Моя любимая книга» 

1 

35/35 Кто испугался чудовища? Обучение переводу с английского языка на 1 



русский язык. Повторение по теме «Проблемы экологии» 

36/36 «Зелёные проблемы». Развитие лексических и грамматических навыков – 

словообразование. Повторение по теме «Правила словообразования» 

1 

37/37 Наши энергетические ресурсы.  Проект.  Работа в группах «Как сберечь 

энергию дома». Повторение по теме «Проблемы экологии» 

1 

38/38 Статья. Развитие навыков письменной речи. Повторение по теме «Правила 

оформления писем» 

1 

39/39 Готовимся к ЕГЭ – Чтение. Стратегии выполнения упражнений данного 

типа 

1 

40/40 Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 – Грамматика и Лексика – словообразование. 

Раздел 3 – Грамматика и лексика – форма глагола. Повторение по теме 

«Видовременные формы глагола» 

1 

41/41 Готовимся к ЕГЭ -  Раздел 3. Аудирование, чтение, письмо 1 

42/42 Комплексная работа  №1 по теме «Спорт и развлечения» 1 

43/43 Контрольное говорение по теме «Спорт и развлечения» 1 

44/44 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

45/45 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению и аудированию 1 

46/46 Выполнение заданий ЕГЭ по грамматике и лексике 1 

47/47 Выполнение заданий ЕГЭ по письму.  1 

48/48 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению. Повторение и обобщение 

изученного материала 

1 

 Модуль 2. Еда, здоровье и безопасность. 48 

49/1 Проблемы здоровья. Введение и тренировка употребления лексики. 

Развитие навыков чтения на множественный выбор. Повторение по теме 

«Спорт. Здоровье» 

1 

50/2 Пишем краткое содержание (резюме) текста. Повторение по теме «Правила 

написания резюме» 

1 

51/3 Образ жизни. Тренировка употребления лексического материала. Развитие 

навыков аудирования. Повторение по теме «Неличные формы глагола» 

1 

52/4 Что он сказал? Устойчивые словосочетания с глаголами make/do. Глаголы, 

используемые для введения косвенной речи. Повторение по теме «Прямая и 

косвенная речь» 

1 

53/5 Могу я предложить вам…? – Благодарю, я не голоден. Развитие навыков 

косвенной речи, аудирования на множественный выбор. Повторение по 

теме «Вопросы в косвенной речи» 

1 

54/6 Косвенная речь и согласование времен. Активизация грамматического 

материала. Повторение по теме «Прямая и косвенная речь». 

1 

55/7 Тренировка употребления грамматического материала «Косвенная речь»  1 

56/8 Как правильно питаться. Тренировка навыков монологической и 

диалогической речи. Чтение – установление соответствия – заполнение 

пропусков 

1 

57/9 Как прожить дольше? Тренировка навыков аудирования на множественный 

выбор и устной речи 

1 

58/10 Как это приготовить? Что нам полезно? Тренировка употребления лексики. 

Развитие навыков чтения – заполнение пропусков 

1 

59/11 Мне нужен твой совет.  Язык повседневного общения: как спросить и дать 

совет. Составные прилагательные 

1 

60/12 Активизация грамматического материала: будущее время 1 

61/13 Тренировка употребления грамматического материала  1 

62/14 Все работы хороши, выбирай на вкус! Мир профессий. Тренировка 

употребления лексики и развитие навыков чтения на установления 

1 



соответствия 

63/15 В мире необычных профессий. Развитие навыков устной речи 1 

64/16 Развитие навыков устной речи, аудирования и чтения с полным 

пониманием 

1 

65/17 Что вы обычно делаете на работе? Развитие навыков устной речи, 

аудирования. Формы глагола – инфинитив и ingформа 

1 

66/18 Формы глагола – инфинитив и ingформа 1 

67/19 Тренировка употребления грамматического материала  1 

68/20 «Должно быть» или «может быть»? Развитие навыков чтения – заполнение 

пропусков и на множественный выбор 

1 

69/21 Как избежать опасности дома. Правила безопасного поведения дома. 

Развитие навыков аудирования  - установление соответствий и на 

множественный выбор 

1 

70/22 Будь осторожен! ЕГЭ – Раздел 3- Лексика, грамматика – словообразование. 

ЕГЭ – Раздел 1 Аудирование – множественный выбор 

1 

71/23 Не могу не согласиться с вами. Лексика на тему «Как согласиться или не 

согласиться с собеседником» 

1 

72/24 Поговорим о предпочтениях в еде. ЕГЭ – Говорение – монолог – тема 

«Поход в кафе или ресторан». Говорение – диалог – достижение 

соглашения, принятие общего решения 

1 

73/25 Пишем неофициальные письма- личные и электронные. Правила написания 

неофициальных писем – личных и электронных (структура, содержание, 

общепринятые слова и выражения, стилевое оформление)  

1 

74/26 Схема и структура написания письма 1 

75/27 Позвольте порекомендовать Вам…Пишем письма-просьбы и письма-

рекомендации 

1 

76/28 Пишем письмо про идеального учителя. 1 

77/29 Меня интересуют подробности…Правила написания письма с опорой на 

«пометки на полях» 

1 

78/30 Пишем письмо о поездке по обмену 1 

79/31 Что едят в России и Британии. ЕГЭ – Раздел 3 – Лексика, грамматика – 

производные слова. ЕГЭ – Раздел 2 – Чтение – множественный выбор 

1 

80/32 Что едят в России и Британии. Развитие навыков устной речи. ИКТ – 

проект «Что ты знаешь о видах «быстрого» здорового питания  

1 

81/33 Литература-  Г.Уэллс. «Война миров». ЕГЭ – Раздел 2 - Чтение –

множественный выбор 

1 

82/34 Давай помечтаем. Развитие навыков устной речи, аудирования и чтения с 

извлечением информации 

1 

83/35 Технологии приготовления пищи. Работа в группах. Проект «Почему 

портится еда» 

1 

84/36 Почему портится пища? Работа с проектами учащихся 1 

85/37 Повторение и обобщение изученного материала   

86/38 FocusonRNE (Готовимся к ЕГЭ – 1 Чтение и Грамматика 1 

87/39 FocusonRNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2. Лексика – Множественный 

выбор) 

1 

88/40 FocusonRNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 Аудирование, говорение, письмо 1 

89/41 Комплексная контрольная работа №2 по теме «Еда, здоровье, безопасность» 1 

90/42 Развитие навыков устной речи по теме «Еда, здоровье, безопасность» 1 

91/43 Контрольное говорение по теме «Еда, здоровье, безопасность» 1 

92/44 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками  1 

93/45 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению и аудированию 1 



94/46 Выполнение заданий ЕГЭ по лексике и грамматике 1 

95/47 Выполнение заданий ЕГЭ по письму.  1 

96/48 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению. Обобщающее повторение 1 

 II – ое полугодие III четверть  

 Модуль3 – TravelTime (Пора в поездку) 34 

97/1 Введение и тренировка употребления лексики. ЕГЭ- Раздел 2- Чтение – 

множественный выбор 

1 

98/2 На ярмарке. Активизация лексического материала и навыков устной речи 1 

99/3 Как вы на это посмотрите? Повторяем лексику и грамматику. Глаголы, 

обозначающие, каким образом мы смотрим. Словосочетания со словом time 

1 

100/4 Назад, в эпоху Ренессанса. ЕГЭ – Раздел2. Чтение – множественный выбор 1 

101/5 Таинственный остров. ЕГЭ – Раздел 2- Чтение- заполнение пропусков.  ЕГЭ 

– Раздел 1- Аудирование – установление соответствий 

1 

102/6 Поездка на Мадагаскар. Работа в группах. Развитие навыков устной речи 1 

103/7 Повторяем лексику и грамматику. Синонимы слова «путешествие». 

Порядок слов в распространённых предложениях 

1 

104/8 По Англии пешком. Развитие навыков устной речи, аудирования и чтения с 

полным пониманием 

1 

105/9 И я там был…Тренировка употребления лексики. ЕГЭ – Раздел  2 –Чтение – 

озаглавить отрывки текста 

1 

106/10 Самое прекрасное место в мире. Развитие навыков устной речи. ЕГЭ – 

Радел 1 Аудирование – утверждение «верно / неверно / в тексте не сказано». 

Мини-проект «Самое прекрасное место» 

1 

107/11 Активизация грамматического материала «Придаточные предложения 

условия» 

1 

108/12 Какого гида выбрать в Оксфорде?  ЕГЭ – Радел 1 - Развитие навыков 

аудирования на множественный выбор 

1 

109/13 Какой вид отдыха предпочесть? ЕГЭ Раздел 1 - Развитие навыков 

аудирования на установление соответствий 

1 

110/14 Как я предпочитаю отдыхать. ЕГЭ Раздел 1 – Аудирование – утверждение 

«верно/неверно/ в тексте не сказано» 

1 

111/15 Почему мы едем именно туда? Развитие навыков устной речи и 

аудирования 

1 

112/16 Помоги семье Смит выбрать место для отдыха. Развитие навыков 

диалогической речи 

1 

113/17 Правила написания писем-приглашений, отказ от приглашений 1 

114/18 Готовимся к ЕГЭ – пишем личное письмо 1 

115/19 Правила написания письма- рассказа и письма-описания 1 

116/20 Пишем письмо-описание 1 

117/21 Тренировка употребления лексики для написания отзыва о фильме или 

книге. ЕГЭ – Раздел 2 – Чтение – множественный выбор 

1 

118/22 Рекомендуем книгу другу. Типы книг и фильмов. ЕГЭ – Раздел 4- Письмо – 

написание личного письма 

1 

119/23 Изучаем всемирное наследие. ЕГЭ – Раздел 3 – Грамматика – формы 

глагола 

1 

120/24 Зачем нужно сохранять всемирное наследие? ЕГЭ – Раздел 3 – Лексика – 

словообразование 

1 

121/25 Литература – Д.Хилтон.  « Потерянный горизонт». ЕГЭ – Раздел 2 – Чтение 

– множественный выбор 

1 

122/26 Представь себя героем книги. Развитие навыков письма. Личное письмо  1 

123/27 «Зелёные» проблемы. Экотуризм. Развитие навыков устной речи 1 



124/28 Пишем рекомендацию о книге или фильме 1 

125/29 Готовимся к ЕГЭ 1-  Чтение на множественный выбор и на установление 

соответствий. Контрольная работа по чтению 

1 

126/30 Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 – Грамматика и Лексика на множественный 

выбор. Аудирование – множественный выбор 

1 

127/31 Комплексная контрольная работа №3 по теме «Пора в поездку» 1 

128/32 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению  

129/33 Контрольное говорение по теме «Пора в поездку» 1 

130/34 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками  1 

 Модуль 4 EnvironmentalIssues Проблемы окружающей среды 39 

131/1 В сердце урагана. Введение и активизация лексики. Развитие навыков 

чтения на множественный выбор и аудирования на установление 

соответствий. 

1 

132/2 В погоне за торнадо. Развитие навыков монологической речи и аудирования 1 

133/3  А в Лондоне туман…..Развитие навыков монологической речи и 

аудирования на множественный выбор 

1 

134/4 У природы нет плохой погоды. Развитие навыков чтения – заполнение 

пропусков 

1 

135/5 Поющие киты. Тренировка употребления лексики. ЕГЭ – Раздел 2   - 

Чтение – заполнение пропусков в тексте 

1 

136/6  Проект «Спасём горбатых китов». Развитие навыков аудирования и устной 

речи 

1 

137/7 Исчезающие виды: позволить вымирать на свободе или спасать в неволе? 

Словообразование 

1 

138/8 Активизация грамматического материала «Страдательный залог».  Дикая 

природа в опасности. ЕГЭ – Раздел 3 – Лексика - словообразование 

1 

139/9 Тренировка употребления грамматического материала «Страдательный 

залог». Новости окружающей среды. ЕГЭ –Раздел 2 – Чтение – 

озаглавливание частей текста 

1 

140/10 Человек в ответе за окружающую среду. Тренировка употребления лексики 1 

141/11 Проблемы экологии. ЕГЭ – Раздел 2 – Чтение- заполнение пропусков, 

множественный выбор 

1 

142/12 Туризм разрушает экологию. ЕГЭ Раздел 2 -  Чтение – множественный 

выбор 

1 

143/13 Помочь природе просто. Трансформация предложений. Тренировка 

навыков аудирования – утверждение «верно/неверно/в тексте не сказано». 

ЕГЭ - Раздел 1 Аудирование – установление соответствий 

1 

144/14 Вулканы. ЕГЭ - Раздел 4 – Лексика – словообразование. Грамматический 

выбор нужной грамматической формы глагола 

1 

145/15 Высказывание предположений. Как соглашаться с собеседником. Развитие 

навыков диалогической речи 

1 

146/16 Высказывание предположений. Как не соглашаться с собеседником. 

Развитие навыков диалогической речи 

1 

147/17 Виды сочинений с развёрнутой аргументацией и правила их написания 1 

148/18 Сочинение «за» и «против». Развитие навыков аудирования и устной речи 1 

149/19 Правила и план написания сочинений «за и против» 1 

150/20 Делаем выводы в сочинении. Развитие навыков устной речи. и аудирования 1 

151/21 Природа мира: Долина гейзеров. Развитие навыков устной речи и 

аудирования 

1 

152/22 Природа мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах. ИКТ – проект. 

Работа в группах 

1 



153/23 Литература – Г.Мэлвилл. «Моби Дик». ЕГЭ – Раздел 2 – Чтение – 

заполнение пропусков 

1 

154/24 Представь себя героем книги. Развитие навыков аудирования и чтения 1 

155/25 О глобальном потеплении. Развитие навыков аудирования и чтения 1 

156/26 Спасём вымирающее животное. Работа с проектами учащихся 1 

157/27 Готовимся к ЕГЭ 1-  Чтение на множественный выбор и на установление 

соответствий. Грамматика – грамматические формы глагола 

1 

158/28 Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 Лексика – Словообразование. Лексика, 

грамматика – множественный выбор 

1 

159/29 Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3Аудирование, говорение, письмо 1 

160/30 Повторение и обобщение материала по теме «Проблемы окружающей 

среды».  

1 

161/31 Комплексная контрольная работа №4по теме «EnvironmentalIssues» 1 

162/32 Контрольное говорение по теме ««EnvironmentalIssues» 1 

163/33 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

 Модуль 5 ModernLivingЖизнь в современном мире 47 

164/1 Работа модельера. ЕГЭ – Раздел 2- Чтение -множественный выбор 1 

 

165/2 Выбор профессии. Тренировка употребления лексики. Работа в группах 

«Почему и как родители могут влиять на выбор будущей 

профессии».Проект. 

1 

166/3 Преступление и наказание. Развитие навыков аудирования на установление 

соответствий 

1 

167/4 Как снизить уровень преступности? ЕГЭ Раздел 1 – Аудирование - 

утверждение «верно/неверно/в тексте не сказано» 

1 

168/5 Проблемы современной жизни. Развитие навыков устной речи, чтения – 

заполнение пропусков, аудирования – множественный выбор 

1 

169/6 Нанотехнологии – грядущий великий прорыв? Тренировка употребления 

лексики и устной речи 

1 

170/7 Компьютер для неопытных пользователей.  ЕГЭ Раздел 2 – Чтение – 

заполнение пропусков 

1 

171/8 Понятие «счастье». Развитие навыков чтения – заполнение пропусков. 1 

172/9 Развитие грамматических навыков: придаточные предложения 1 

173/10 Знаки времени. Я пришлю тебе СМС…Аббревиатуры СМС-сообщений 1 

174/11 В поход по магазинам. Тренировка употребления лексики 1 

175/12 Одежда и характер. Трансформация предложений. Развитие навыков 

аудирования 

1 

176/13 Блистательный Санкт-Петербург. Развитие навыков аудирования и чтения – 

заполнение пропусков 

1 

177/14 Школьные годы. Развитие навыков аудирования 1 

178/15 Мода в жизни подростков. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи 

1 

179/16 Развитие грамматических навыков – время глагола и лексических - 

словообразование 

1 

180/17 Влияние технологий на нашу жизнь. Развитие навыков устной речи 1 

181/18 Правила написания и план сочинения с развёрнутой аргументацией «За и 

против». Аргументация противоположной точки зрения 

1 

182/19 Правила и план сочинения с развёрнутой аргументацией «Решение 

проблемы» 

1 

183/20 Сочинения разных типов. Развитие навыков письменной речи 1 

184/21 Всемирное наследие – Герои – Леонид Рошаль. Развитие навыков чтения – 1 



заполнение пропусков и лексики  - словообразование 

185/22 Защитник планеты – Дэвид Аттенборо. ИКТ – проект «Жизнь и достижения 

прославленного учёного» 

1 

186/23 Литература А. Азимов «Стальные пещеры». Тренировка употребления 

лексики 

1 

187/24 Представь себя героем книги. Развитие навыков чтения – заполнение 

пропусков 

1 

188/25 «Зелёные проблемы». Развитие навыков чтения и устной речи  1 

189/26 ИКТ-проект «Сбережём энергию» 1 

190/27 Повторение и обобщение изученного материала  1 

191/28 Проверочная работа по теме «Жизнь в современном мире» 1 

192/29 Работа над ошибками. Развитие навыков устной речи “ModernLiving” 1 

193/30 Контрольное говорение по теме «Жизнь в современном мире» 1 

194/31 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению 1 

195/32 Выполнение заданий ЕГЭ по грамматике (грамматические формы глаголов) 

и лексике - словообразование 

1 

196/33 Выполнение заданий ЕГЭ по аудированию на множественный выбор  1 

197/34 Выполнение заданий ЕГЭ по письму 1 

198/35 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению 1 

199/36 Повторение материала 1 модуля 1 

200/37 Повторение материала 2 модуля 1 

201/38 Повторение материала 3 модуля 1 

202/39 Повторение материала 4, 5 модуля 1 

203/40 Подготовка к итоговому мониторингу 1 

204/41 Итоговая контрольная работа 1 

205/42 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

206/43 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению и аудированию. 1 

207/44 Выполнение лексико-грамматических заданий ЕГЭ 1 

208/45 Выполнение заданий ЕГЭ по письму 1 

209/46 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению 1 

210/47 Обобщающее повторение 1 

 Итого контрольных работ  6 

 

 



  

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, программой по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы (В.Г. Апальков), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (2011). Данная рабочая 

программа рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю для учащихся 10 класса, изучающих 

английский язык на базовом уровне. УМК «Английский в фокусе» под ред. О.В. 

Афанасьевой, И.В., Д.Дули, Михеевой, В.Эванс 

 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 10 классе, являются: 

 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 

слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое 

мнение и обосновывать его и т.д.; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 



 говорить в нормальном темпе; 

 говорить логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

 несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой 

/ конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного; 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль 

текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, 

научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 



(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 

знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного; 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

 

1. Содержание  учебного курса английского языка 10 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

 

Досуг молодёжи (12 ч.) 

Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Чтение худ лит-ры: 

Л.М.Элкотт «Маленькие женщины». Письмо неофициального стиля. Молодёжная мода в 

Британии Межличностные отношения. Забота об окружающей среде: переработка 

отходов. Практикум по ЕГЭ. 

Входная контрольная работа. Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

 Молодёжь в современном обществе (12 ч.) 

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

худ лит-ры: Э. Несбит «Дети с железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные 

события Британии. Дискриминация. Забота об окружающей среде: чистый воздух в доме. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Задания в формате ЕГЭ. Проектные работы.  

  

Школа и будущая профессия (12 ч.) 



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

прилагательных. Чтение худ лит-ры: А.П. Чехов «Душечка». Письмо официального стиля. 

Сравнение формального и неформального стиля. Написание заявлений. Американская 

школа. Групповая работа по написанию буклетов. Забота об окружающей среде: 

вымирающие животные. Написание короткой статьи о вымирающих животных. 

Практикум по ЕГЭ. 

Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

 

Экология. Защита окружающей среды (13 ч) 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы 

Словообразование, выполнение грамматических упражнений. Чтение худ лит-ры:  

А.К.Доэль. «Затерянный мир». Письмо «За и против». Забота об окружающей среде: 

большой барьерный риф. Джунгли. Написание короткой статьи для журнала. Практикум 

по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Проектные работы. Тематическое тестирование.  

 

Путешествия (14 ч) 

Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена Сравнительный 

анализ видо-временных форм глагола прошедшего времени. Чтение худ лит-ры: Ж.Верн. 

«Вокруг света за 80 дней». Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Река Темза География. Погода. Забота об 

окружающей среде: подводный мусор. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

Здоровье и забота о нем (14 ч) 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные предложения. Чтение худ 

лит-ры: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Забота об окружающей среде: 

органическое земледелие. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

Свободное время (14 ч) 

Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный анализ видо - 

временных форм в пассивном залоге. Чтение худ лит-ры: Г. Леру «Призрак оперы». 

Отзывы. Музей мадам Тюссо. Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

Проектные работы. Тематическое тестирование. 

 

Научно-технический прогресс (14 ч) 

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. 

Косвенная речь. Сравнительный анализ употребления видо-временных форм глагола в 

косвенной речи Чтение худ лит-ры:. Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе «Своё мнение». 

Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. 

Обсуждение порядка написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий 

в описаниях. Британские изобретатели. Альтернативные источники энергии. Написание 

короткой статьи в журнал. Практикум по выполнению заданий формата  



 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, 

применяемые на уроках: 

вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, учитель-ученик; ученик-класс и 

т.д., перевод (последовательный, письменный, художественный); беседы; лекции; 

диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; рецензирование 

/реферирование работ, текстов; 

ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–практикум, урок–погружение, 

урок-обобщения, урок повторения изученного материала, лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, парная работа, групповая работа, индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

10 класс, базовый уровень. 2022-  2023 учебный год. 

УМК Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.  105 час. 3 часа в неделю. 

Учитель Кузьмич Л.А. 
 

 

 1 вводная контрольная работа, 1 промежуточная контрольная работа,1 итоговая 

контрольная работа 

№/№ 

урока 

Тема урока  

 I полугодие 49 

 Module 1. Strong Ties Отношения подростков. Досуг молодёжи                    12 

1/1 Введение и тренировка употребления лексики. Развитие навыков 

монологической речи и ознакомительного чтения 

 

1 

2/2 Развитие навыков диалогической, монологической речи, 

ознакомительного и поискового чтения 

1 

3/3 Грамматический практикум: формы настоящего времени ,наречия 

частотности . Предлоги  for/sincе  

 

 

1 

4/4 Тренировка употребления грамматического материала 1 

5/5 Введение и тренировка употребления лексики  по теме Внешность. 

Сложные прилагательные. Развитие навыков диалогической, 

монологической речи, поискового и изучающего чтения 

 

 

1 

6/6 Обучение письму.  Слова и выражения неформального стиля 

общения 

Способы выражения совета, предложения. Типы писем. 

Алгоритм написания письма 

1 

7/7 Введение и тренировка употребления лексики по теме Мода, стиль, 

одежда . Развитие навыков диалогической речи и поискового 

чтения 

 

 

 

1 



8/8 Введение и тренировка употребления лексики по теме  Профессии, 

работа. Развитие навыков диалогической, монологической речи, и 

ознакомительного  чтения 

 

1 

9/9 Введение и тренировка употребления лексики по теме 

Дискриминация и защита прав. Развитие навыков диалогической и 

монологической речи 

1 

10/10 Вводная контрольная работа 1 

11/11 Работа над ошибками. Совершенствование навыков устной речи по 

теме «Отношения подростков. Досуг молодёжи» 

 

1 

12/12 Выполнение заданий ЕГЭ по аудированию и чтению 

 

1 

 MODULE 2. LIVING AND SPENDING. Молодёжь в современном 

обществе 

12 

13/1 Развитие навыков диалогической, монологической речи, и 

изучающего  чтения 

 

1 

14/2 Развитие навыков диалогической речи и ознакомительного чтения 

 

1 

15/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматический практикум: фразовые глаголы. 

Словообразовательные суффиксы абстрактных существительных -

ation, -ment, -ence, -ion, -y. ingформа/инфинитив с/без частицы to 

Личное письмо 

 

 

1 

16/4 Развитие навыков диалогической речи ознакомительного и 

изучающего чтения 

1 

17/5 Аббревиатуры PTO, P. S., asap, e.g. etc.Развитие навыков 

ознакомительного и  поискового чтения 

1 

18/6 Обучение письму: короткое сообщение а) структура сообщения, б) 

типы коротких сообщений 

1 

19/7 Развитие навыков монологической речи. Ознакомительного и 

изучающего чтения 

 

1 

20/8 Введение и тренировка употребления лексики по теме Характер, 

внешность, спорт. Развитие навыков диалогической, 

монологической речи и ознакомительного  чтения 

 

1 

21/9 Развитие навыков диалогической речи и изучающего чтения. 

Составление анкеты, анализ результатов анкетирования 

1 

22/10 Лексико-грамматический тест 1 

23/11 Работа над ошибками. Развитие навыков устной речи по теме 

«Молодёжь в современном обществе» 

 

1 

24/12 Выполнение заданий ЕГЭ по лексике и грамматике 

 

1 

 MODULE 3. SCHOOLDAYS AND WORK Школа и будущая 12 



профессия 

25/1 Развитие навыков диалогической, монологической речи и 

ознакомительного чтения 

1 

26/2 Развитие навыков диалогической речи, ознакомительного и 

поискового  чтения 

 

 

1 

27/3 Грамматический практикум: pick on, pick up, pick out, pick at, work in, 

work for, in charge of, deal with, responsible for 

Словообразовательные суффиксы имени существительного-er, -ist, -

or, -ian. Трудные для различения ЛЕ job/work, staff/employee, 

grade/mark, salary/wage 

Способы выражения будущего времени. Степени сравнения имени 

прилагательного 

 

1 

28/4 Развитие навыков диалогической речи и поискового чтения.  

Обучение письму: Планы на летние каникулы 

1 

29/5 Введение и тренировка употребления лексики по теме Эмоции и 

чувства. Развитие навыков монологической, диалогической речи, 

ознакомительного и изучающего чтения 

1 

30/6 Обучение письму: лексика формального стиля. Развитие навыков 

монологической речи, изучающего и поискового чтения. Резюме. 

Сопроводительное письмо 

1 

31/7 Типы школ в США. Развитие навыков монологической речи, 

ознакомительного и изучающего чтения. Реклама своей школы 

 

1 

32/8 Развитие навыков монологической, диалогической речи и  

ознакомительного чтения 

1 

33/9 Развитие навыков монологической, диалогической речи и  

ознакомительного чтения.Введение и тренировка употребления 

лексики по теме Экология, животные 

 

 

1 

34/10 Лексико-грамматический тест 1 

35/11 Работа над ошибками. Совершенствование навыков устной речи по 

теме «Школа и будущая профессия» 

1 

36/12 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, лексике и 

грамматике 

1 



 MODULE 4. EARTH ALERT Экология. Защита окружающей среды 13 

37/1 Развитие навыков аудированияс выборочным пониманием 

необходимой информации, диалогической речи и изучающего 

чтения 

1 

38/2 

 

Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием 

необходимой информации, диалогической, монологической речи и 

ознакомительного чтения 

1 

39/3 Грамматический практикум: модальные глаголы. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи 

1 

40//4 Грамматический практикум:приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных 

-un-, il-, dis-, -in, ir-, mis-, im-, -less. Harmful to, under threat, protect 

from, supporter of, feel strongly about, in danger of, in captivity 

Трудные для различения ЛЕ 

loose/lose, weather/whether, affect/effect, dessert/desert. Развитие 

навыков монологической, диалогической речи и изучающего чтения 

1 

41/5 Введение и тренировка употребления лексики  по теме Животные 

Синонимы слова big, сравнения. Развитие навыков монологической, 

диалогической речи и изучающего чтения. Личное письмо 

1 

42/6 Обучение письму.  Эссе.  Способы выражения согласия/несогласия  

 

 

1 

43/7 Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения 1 

44/8 Введение и тренировка употребления лексики по теме Подводный 

мир. Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения 

1 

45/9 Тренировка употребления лексики по теме  Путешествия 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения. Аудирование с выборочным пониманием 

информации 

1 

46/10 Промежуточный мониторинг 1 

47/11 Работа над ошибками. Совершенствование навыков устной речи по 

теме «Экология. Защита окружающей среды» 

1 

48/12 Выполнение заданий ЕГЭ по лексике, грамматике и письму 1 

49/13 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, говорению 1 



 II –ое полугодие  

 MODULE 5. HOLIDAYS  Путешествия 14 

50/1 Развитие навыков монологической речи, ознакомительного,  

изучающего и поискового чтения. 

1 

51/2 Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

содержанияи  выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи. 

1 

52/3 Грамматический практикум: фразовый глагол get; употребление 

артиклей. Формы прошедшего времени  

Словообразование сложных существительных 

 

1 

53/4 Развитие навыков монологической речи и изучающего чтения. 

Аудирование с полным пониманием  

1 

54/5 Сочетание прилагательных и существительных  

Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков ознакомительного, изучающего и поискового чтения 

1 

55/6 Обучение письму: краткий рассказ.  Композиционная структура 

рассказа. Развитие навыков ознакомительного, изучающего и 

поискового чтения 

 

1 

56//7 Аудирование с выборочным пониманием информации 1 

57/8 Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения 

1 

58//9 Введение и тренировка употребления лексики по теме Погода. 

Развитие навыкова удирования с пониманием основного 

содержания. Электронное письмо – рассказ о выходных и погоде в 

это время 

 

1 

59/10 Тренировка употребления лексики по теме Экология, загрязнение. 

.Аудирование с пониманием основного содержания 

1 

60/11 Совершенствование навыков письменной речи 

 

1 

61/12 Развитие навыков устной речи по теме «Путешествие»  

62/13 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму 1 

63/14 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению 1 



 MODULE 6. FOOD AND HEALTH Здоровье и забота о нем 14 

64/1 Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения. Аудирование с выборочным  информации 

1 

65/2 Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

содержанияи  выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи 

1 

66/3 Грамматический практикум: Сослагательные предложения. 

Употребление wish/if. Развитие навыков монологической, 

диалогической речи 

1 

67/4 Развитие навыков монологической речи, ознакомительного,  

изучающего и поискового чтения 

1 

68/5 Обучение письму. Оценочные прилагательные  

Сочетание прилагательных и существительных.  Доклад. Структура 

доклада 

 

1 

69/6 Развитие навыков диалогической речи, ознакомительного и 

поискового чтения 

1 

70/7 Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения 

1 

71/8 Тренировка употребления лексики по теме «Еда». Описание 

любимого блюда. Развитие навыков монологической, 

диалогической  речи и  ознакомительного  чтения 

 

1 

72/9 Аудирование с полным понимание информации. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи, ознакомительного и 

изучающего чтения 

1 

73/10 Введение и тренировка употребления лексики по теме «Экология, 

сельское хозяйство». Аудирование с полным пониманием 

информации. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи, ознакомительного и изучающего чтения 

1 

74/11 Лексико-грамматический тест 1 

75/12 Работа над ошибками. Совершенствование навыков устной речи по 

теме «Здоровье и забота о нём» 

1 



76/13 Выполнение заданий ЕГЭ по аудированию, чтению, лексике и 

грамматике 

1 

77/14 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению 1 

 MODULE 7. LET’SHAVE FUN  Свободное время 14 

78/1 Развитие навыков монологической речи, ознакомительного и 

поискового чтения..Аудирование с пониманием основной 

информации 

1 

79/2 Развитие навыков диалогической речи, ознакомительного и 

изучающего чтения. Аудирование с выборочным пониманием 

информации 

1 

80/3 Грамматический практикум: словообразование сложных 

прилагательных.  Страдательный залог  

1 

81/4 Аудирование с общим пониманием информации. Развитие навыков 

монологической, диалогической речи, ознакомительного и 

изучающего чтения 

1 

82/5 Обучение письму: отзыв на фильм  

 

1 

83/6 Развитие навыков диалогической речи, изучающего и 

ознакомительного чтения 

1 

84/7 Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической  речи, ознакомительного и поискового 

чтения 

1 

85/8 Тренировка употребления лексики по теме Балет. Развитие навыков 

монологической, диалогической   речи, ознакомительного чтения 

 

1 

86/9 Тренировка употребления лексики по теме Музыка. Аудирование с 

выборочным пониманием информации. Развитие навыков 

монологической, диалогической   речи, поискового чтения 

1 

87/10 Тренировка употребления лексики по  теме Экология.  

Аудирование с общим  пониманием информации. Развитие навыков 

монологической, диалогической   речи, ознакомительного чтения 

  

 

1 

88/11 Тренировка употребления грамматического материала 1 

89/12 Совершенствование навыков устной речи по теме «Свободное 1 



время» 

90/13 Выполнение заданий ЕГЭ по письму, лексике и грамматике 1 

91/14 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению  

 MODULE 8. - TECHNOLOGY Научно- технический прогресс 14 

92/1 Аудирование с пониманием основной информации. Развитие 

навыков монологической, диалогической   речи, ознакомительного и 

поискового чтения 

 

1 

93/2 Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков диалогической, монологической речи и изучающего чтения 

1 

94/3 Грамматический практикум: словообразование глаголов. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи 

1 

95/4   Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи. Определительные 

придаточные. Развитие навыков ознакомительного чтения 

1 

96/5 Аудирование с общим пониманием информации. Развитие навыков 

диалогической, монологической речи ознакомительного и 

изучающего чтения. Подготовка к итоговому мониторингу 

1 

97/6 Обучение письму: вводные слова и словосочетания. Рассказ о фактах/ 

событиях с выражением собственных чувств и суждений 

1 

98/7 Итоговый мониторинг 1 

99/8 Анализ итогового мониторинга. Работа над ошибками  

1 

100/9 Развитие навыков диалогической, монологической речи поискового, 

ознакомительного и изучающего чтения 

1 

101/10 Контрольное говорение по теме «Технологии» 1 

102/11 Защита проектов по теме «Технологии» 1 

103/12 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму 1 

104/13 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению 1 

105/14 Обобщающее повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





Пояснительная записка  

1. Статус программы  

    

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, программой по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы (В.Г. Апальков), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (2011). Данная рабочая 

программа рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю для учащихся 10 класса, изучающих 

английский язык на базовом уровне. УМК «Английский в фокусе» под ред. О.В.  

Афанасьевой, И.В., Д.Дули, Михеевой, В.Эванс  

  

  

2.Планируемые предметные результаты освоения курса  

  

Предметными результатами изучения курса английского языка в 10 классе, являются:  

  

Говорение  

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог:  

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

• выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 

слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое 

мнение и обосновывать его и т.д.;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

• переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

• соблюдать правила речевого этикета;  

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение:  

• кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;  

• делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

• говорить в нормальном темпе;  

• говорить логично и связно;  



• говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию).  

Аудирование  

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации:  

• полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также  

• несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного);  

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания);  

• выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации);  

• соотносить содержание услышанного с личным опытом;  

• делать выводы по содержанию услышанного;  выражать собственное мнение по 

поводу услышанного;  

  

Чтение  

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста:  

• читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль 

текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, 

научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);  

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);  

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии 

с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые 

главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, словзаместителей, союзов, союзных слов); 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых  



грамматических структур);  

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.);  

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.;  

• делать выборочный перевод с английского языка на русский;  

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного;  

Письмо  

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах;  

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности;  

• писать электронные (интернет-) сообщения;  

• делать записи (выписки из текста);  

• фиксировать устные высказывания в письменной форме;  

• заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного);  

• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).  

  

  

1. Содержание  учебного курса английского языка 10 класс  

(105ч, 3 ч в неделю)  

  

Досуг молодёжи (12 ч.)  

Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Чтение худ лит-ры:  

Л.М.Элкотт «Маленькие женщины». Письмо неофициального стиля. Молодёжная мода в 

Британии Межличностные отношения. Забота об окружающей среде: переработка отходов. 

Практикум по ЕГЭ.  

Входная контрольная работа. Проектные работы. Тематическое тестирование.  

  

 Молодёжь в современном обществе (12 ч.)  

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

худ лит-ры: Э. Несбит «Дети с железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные 

события Британии. Дискриминация. Забота об окружающей среде: чистый воздух в доме.  

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Задания 

в формате ЕГЭ. Проектные работы.   

    



Школа и будущая профессия (12 ч.)  

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

прилагательных. Чтение худ лит-ры: А.П. Чехов «Душечка». Письмо официального стиля. 

Сравнение формального и неформального стиля. Написание заявлений. Американская 

школа. Групповая работа по написанию буклетов. Забота об окружающей среде: 

вымирающие животные. Написание короткой статьи о вымирающих животных.  

Практикум по ЕГЭ.  

Проектные работы. Тематическое тестирование.  

  

  

Экология. Защита окружающей среды (13 ч)  

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы  

Словообразование, выполнение грамматических упражнений. Чтение худ лит-ры:  

А.К.Доэль. «Затерянный мир». Письмо «За и против». Забота об окружающей среде: 

большой барьерный риф. Джунгли. Написание короткой статьи для журнала. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ.  

Проектные работы. Тематическое тестирование.   

  

Путешествия (14 ч)  

Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена Сравнительный 

анализ видо-временных форм глагола прошедшего времени. Чтение худ лит-ры: Ж.Верн. 

«Вокруг света за 80 дней». Выражение последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях. Река Темза География. Погода. Забота об окружающей среде: подводный 

мусор. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Проектные работы. Тематическое 

тестирование.  

  

Здоровье и забота о нем (14 ч)  

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные предложения. Чтение худ 

лит-ры: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Забота об окружающей среде:  

органическое земледелие. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. Проектные 

работы. Тематическое тестирование.  

  

Свободное время (14 ч)  

Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный анализ видо - временных 

форм в пассивном залоге. Чтение худ лит-ры: Г. Леру «Призрак оперы».  

Отзывы. Музей мадам Тюссо. Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

Проектные работы. Тематическое тестирование.  

  

Научно-технический прогресс (14 ч)  

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. Косвенная 

речь. Сравнительный анализ употребления видо-временных форм глагола в косвенной речи 

Чтение худ лит-ры:. Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе «Своё мнение». Выражение 



последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий в описаниях. 

Британские изобретатели. Альтернативные источники энергии. Написание короткой статьи 

в журнал. Практикум по выполнению заданий формата   

  

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, 

применяемые на уроках:  

вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, учитель-ученик; ученик-класс и 

т.д., перевод (последовательный, письменный, художественный); беседы; лекции; 

диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; рецензирование  

/реферирование работ, текстов;  

ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–практикум, урок–погружение, 

урок-обобщения, урок повторения изученного материала, лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, парная работа, групповая работа, индивидуальная работа.  

  

  

  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 10 

класс, базовый уровень. 2022-  2023 учебный год.  

УМК Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.  105 час. 3 часа в неделю.  

Учитель Кулешова О.А.  

  

  

 1 вводная контрольная работа, 1 промежуточная контрольная работа,1 итоговая 

контрольная работа  

№/№  

урока  

Тема урока    

  I полугодие  49  

  Module 1. Strong Ties Отношения подростков. Досуг молодёжи          12  

1/1  Введение и тренировка употребления лексики. Развитие навыков 

монологической речи и ознакомительного чтения  

  

1  

2/2  Развитие навыков диалогической, монологической речи, 

ознакомительного и поискового чтения  

1  

3/3  Грамматический практикум: формы настоящего времени ,наречия 

частотности . Предлоги  for/sincе   

  

  

1  

4/4  Тренировка употребления грамматического материала  1  

5/5  Введение и тренировка употребления лексики  по теме Внешность. 

Сложные прилагательные. Развитие навыков диалогической, 

монологической речи, поискового и изучающего чтения  

  

1  



  

6/6  Обучение письму.  Слова и выражения неформального стиля 

общения  

Способы выражения совета, предложения. Типы писем.  

Алгоритм написания письма  

1  

7/7  Введение и тренировка употребления лексики по теме Мода, стиль, 

одежда . Развитие навыков диалогической речи и поискового чтения  

  

  

  

1  

 

8/8  Введение и тренировка употребления лексики по теме  Профессии, 

работа. Развитие навыков диалогической, монологической речи, и 

ознакомительного  чтения  

  

1  

9/9  Введение и тренировка употребления лексики по теме  

Дискриминация и защита прав. Развитие навыков диалогической и 

монологической речи  

1  

10/10  Вводная контрольная работа  1  

11/11  Работа над ошибками. Совершенствование навыков устной речи по 

теме «Отношения подростков. Досуг молодёжи»  

  

1  

12/12  Выполнение заданий ЕГЭ по аудированию и чтению  

  

1  

  MODULE 2. LIVING AND SPENDING. Молодёжь в современном 

обществе  

12  

13/1  Развитие навыков диалогической, монологической речи, и 

изучающего  чтения  

  

1  

14/2  Развитие навыков диалогической речи и ознакомительного чтения  

  

1  

15/3  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грамматический практикум: фразовые глаголы.  

Словообразовательные суффиксы абстрактных существительных 

ation, -ment, -ence, -ion, -y. ingформа/инфинитив с/без частицы to 

Личное письмо  

  

  

1  

16/4  Развитие навыков диалогической речи ознакомительного и 

изучающего чтения  

1  



17/5  Аббревиатуры PTO, P. S., asap, e.g. etc.Развитие навыков 

ознакомительного и  поискового чтения  

1  

18/6  Обучение письму: короткое сообщение а) структура сообщения, б) 

типы коротких сообщений  

1  

19/7  Развитие навыков монологической речи. Ознакомительного и 

изучающего чтения  

  

1  

20/8  Введение и тренировка употребления лексики по теме Характер, 

внешность, спорт. Развитие навыков диалогической, 

монологической речи и ознакомительного  чтения  

  

1  

21/9  Развитие навыков диалогической речи и изучающего чтения. 

Составление анкеты, анализ результатов анкетирования  

1  

22/10  Лексико-грамматический тест  1  

23/11  Работа над ошибками. Развитие навыков устной речи по теме  

«Молодёжь в современном обществе»  

  

1  

24/12  Выполнение заданий ЕГЭ по лексике и грамматике  

  

1  

  MODULE 3. SCHOOLDAYS AND WORK Школа и будущая  12  

 

 профессия   

25/1  Развитие навыков диалогической, монологической речи и 

ознакомительного чтения  

1  

26/2  Развитие навыков диалогической речи, ознакомительного и 

поискового  чтения  

  

  

1  

27/3  Грамматический практикум: pick on, pick up, pick out, pick at, work in, 

work for, in charge of, deal with, responsible for  

Словообразовательные суффиксы имени существительного-er, -ist, 

or, -ian. Трудные для различения ЛЕ job/work, staff/employee, 

grade/mark, salary/wage  

Способы выражения будущего времени. Степени сравнения имени 

прилагательного  

  

1  

28/4  Развитие навыков диалогической речи и поискового чтения.   

Обучение письму: Планы на летние каникулы  

1  



29/5  Введение и тренировка употребления лексики по теме Эмоции и 

чувства. Развитие навыков монологической, диалогической речи, 

ознакомительного и изучающего чтения  

1  

30/6  Обучение письму: лексика формального стиля. Развитие навыков 

монологической речи, изучающего и поискового чтения. Резюме.  

Сопроводительное письмо  

1  

31/7  Типы школ в США. Развитие навыков монологической речи, 

ознакомительного и изучающего чтения. Реклама своей школы  

  

1  

32/8  Развитие навыков монологической, диалогической речи и  

ознакомительного чтения  

1  

33/9  Развитие навыков монологической, диалогической речи и  

ознакомительного чтения.Введение и тренировка употребления 

лексики по теме Экология, животные  

  

  

1  

34/10  Лексико-грамматический тест  1  

35/11  Работа над ошибками. Совершенствование навыков устной речи по 

теме «Школа и будущая профессия»  

1  

36/12  Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, лексике и 

грамматике  

1  

 

  MODULE 4. EARTH ALERT Экология. Защита окружающей среды  13  

37/1  Развитие навыков аудированияс выборочным пониманием 

необходимой информации, диалогической речи и изучающего 

чтения  

1  

38/2  

  

Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием 

необходимой информации, диалогической, монологической речи и 

ознакомительного чтения  

1  

39/3  Грамматический практикум: модальные глаголы. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи  

1  



40//4  Грамматический практикум:приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных  

-un-, il-, dis-, -in, ir-, mis-, im-, -less. Harmful to, under threat, protect 

from, supporter of, feel strongly about, in danger of, in captivity  

Трудные для различения ЛЕ  

loose/lose, weather/whether, affect/effect, dessert/desert. Развитие 

навыков монологической, диалогической речи и изучающего чтения  

1  

41/5  Введение и тренировка употребления лексики  по теме Животные 

Синонимы слова big, сравнения. Развитие навыков монологической, 

диалогической речи и изучающего чтения. Личное письмо  

1  

42/6  Обучение письму.  Эссе.  Способы выражения согласия/несогласия   

  

  

1  

43/7  Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения  1  

44/8  Введение и тренировка употребления лексики по теме Подводный 

мир. Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения  

1  

45/9  Тренировка употребления лексики по теме  Путешествия Развитие 

навыков монологической, диалогической речи и ознакомительного 

чтения. Аудирование с выборочным пониманием информации  

1  

46/10  Промежуточный мониторинг  1  

47/11  Работа над ошибками. Совершенствование навыков устной речи по 

теме «Экология. Защита окружающей среды»  

1  

48/12  Выполнение заданий ЕГЭ по лексике, грамматике и письму  1  

49/13  Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, говорению  1  

 

  II –ое полугодие    

  MODULE 5. HOLIDAYS  Путешествия  14  

50/1  Развитие навыков монологической речи, ознакомительного,  

изучающего и поискового чтения.  

1  

51/2  Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

содержанияи  выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи.  

1  



52/3  Грамматический практикум: фразовый глагол get; употребление 

артиклей. Формы прошедшего времени   

Словообразование сложных существительных  

  

1  

53/4  Развитие навыков монологической речи и изучающего чтения.  

Аудирование с полным пониманием   

1  

54/5  Сочетание прилагательных и существительных   

Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков ознакомительного, изучающего и поискового чтения  

1  

55/6  Обучение письму: краткий рассказ.  Композиционная структура 

рассказа. Развитие навыков ознакомительного, изучающего и 

поискового чтения  

  

1  

56//7  Аудирование с выборочным пониманием информации  1  

57/8  Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения  

1  

58//9  Введение и тренировка употребления лексики по теме Погода. 

Развитие навыкова удирования с пониманием основного 

содержания. Электронное письмо – рассказ о выходных и погоде в 

это время  

  

1  

59/10  Тренировка употребления лексики по теме Экология, загрязнение.  

.Аудирование с пониманием основного содержания  

1  

60/11  Совершенствование навыков письменной речи  

  

1  

61/12  Развитие навыков устной речи по теме «Путешествие»    

62/13  Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму  1  

63/14  Выполнение заданий ЕГЭ по говорению  1  

 

  MODULE 6. FOOD AND HEALTH Здоровье и забота о нем  14  

64/1  Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения. Аудирование с выборочным  информации  

1  



65/2  Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

содержанияи  выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи  

1  

66/3  Грамматический практикум: Сослагательные предложения. 

Употребление wish/if. Развитие навыков монологической, 

диалогической речи  

1  

67/4  Развитие навыков монологической речи, ознакомительного,  

изучающего и поискового чтения  

1  

68/5  Обучение письму. Оценочные прилагательные   

Сочетание прилагательных и существительных.  Доклад. Структура 

доклада  

  

1  

69/6  Развитие навыков диалогической речи, ознакомительного и 

поискового чтения  

1  

70/7  Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения  

1  

71/8  Тренировка употребления лексики по теме «Еда». Описание 

любимого блюда. Развитие навыков монологической, 

диалогической  речи и  ознакомительного  чтения  

  

1  

72/9  Аудирование с полным понимание информации. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи, ознакомительного и 

изучающего чтения  

1  

73/10  Введение и тренировка употребления лексики по теме «Экология, 

сельское хозяйство». Аудирование с полным пониманием 

информации. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи, ознакомительного и изучающего чтения  

1  

74/11  Лексико-грамматический тест  1  

75/12  Работа над ошибками. Совершенствование навыков устной речи по 

теме «Здоровье и забота о нём»  

1  

 

76/13  Выполнение заданий ЕГЭ по аудированию, чтению, лексике и 

грамматике  

1  



77/14  Выполнение заданий ЕГЭ по говорению  1  

  MODULE 7. LET’SHAVE FUN  Свободное время  14  

78/1  Развитие навыков монологической речи, ознакомительного и 

поискового чтения..Аудирование с пониманием основной 

информации  

1  

79/2  Развитие навыков диалогической речи, ознакомительного и 

изучающего чтения. Аудирование с выборочным пониманием 

информации  

1  

80/3  Грамматический практикум: словообразование сложных 

прилагательных.  Страдательный залог   

1  

81/4  Аудирование с общим пониманием информации. Развитие навыков 

монологической, диалогической речи, ознакомительного и 

изучающего чтения  

1  

82/5  Обучение письму: отзыв на фильм   

  

1  

83/6  Развитие навыков диалогической речи, изучающего и 

ознакомительного чтения  

1  

84/7  Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической  речи, ознакомительного и поискового 

чтения  

1  

85/8  Тренировка употребления лексики по теме Балет. Развитие навыков 

монологической, диалогической   речи, ознакомительного чтения  

  

1  

86/9  Тренировка употребления лексики по теме Музыка. Аудирование с 

выборочным пониманием информации. Развитие навыков 

монологической, диалогической   речи, поискового чтения  

1  

87/10  Тренировка употребления лексики по  теме Экология.   

Аудирование с общим  пониманием информации. Развитие навыков 

монологической, диалогической   речи, ознакомительного чтения  

    

  

1  

88/11  Тренировка употребления грамматического материала  1  

89/12  Совершенствование навыков устной речи по теме «Свободное  1  

 время»   



90/13  Выполнение заданий ЕГЭ по письму, лексике и грамматике  1  

91/14  Выполнение заданий ЕГЭ по говорению    

  MODULE 8. - TECHNOLOGY Научно- технический прогресс  14  

92/1  Аудирование с пониманием основной информации. Развитие 

навыков монологической, диалогической   речи, ознакомительного и 

поискового чтения  

  

1  

93/2  Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков диалогической, монологической речи и изучающего чтения  

1  

94/3  Грамматический практикум: словообразование глаголов.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи  

1  

95/4    Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи. Определительные 

придаточные. Развитие навыков ознакомительного чтения  

1  

96/5  Аудирование с общим пониманием информации. Развитие навыков 

диалогической, монологической речи ознакомительного и 

изучающего чтения. Подготовка к итоговому мониторингу  

1  

97/6  Обучение письму: вводные слова и словосочетания. Рассказ о 

фактах/ событиях с выражением собственных чувств и суждений  

 1  

98/7  Итоговый мониторинг  1  

99/8  Анализ итогового мониторинга. Работа над ошибками    

1  

100/9  Развитие навыков диалогической, монологической речи поискового, 

ознакомительного и изучающего чтения  

1  

101/10  Контрольное говорение по теме «Технологии»  1  

102/11  Защита проектов по теме «Технологии»  1  

103/12  Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму  1  

104/13  Выполнение заданий ЕГЭ по говорению  1  

105/14  Обобщающее повторение  1  
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