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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по английскому языку для 10 класса составлена 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по 

иностранным языкам //Новые государственные стандарты по иностранному языку: 2-11 

классы/Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ. Астрель, 2004) и Авторской 

программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка 2 – 11 

классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2013). 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 10 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. Программа 

соответствует требованию государственного стандарта основного общего образования. Она 

полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной общей и средней общей школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания для 

широкого использования в преподавании иностранных языков в школе.  

При создании программы учитывались психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате, что даёт возможность интегрировать знания из раз-

ных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных уме-

ний и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.   

Учебно-методический комплект: 

1. У ч е б н и к :  Биболетова, М.3., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык: 

Английский с удовольствием» / Enjoy English: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. испр. - Обнинск: Титул, 2012. 

2. Р а б о ч а я  т е т р а д ь :  Биболетова, М.3., Бабушис Е.Е, Снежко Н.Д. 

«Английский с удовольствием» / «Enjoy English»: Рабочая тетрадь №1 к учебнику для 10 

класса общеобразовательных  учреждений. - Обнинск: Титул, 2012. 

3. Р а б о ч а я  т е т р а д ь :  Биболетова, М.3. , Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

«Английский с удовольствием» / «Enjoy English»: Рабочая тетрадь №2 (Контрольные 

работы) к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 

2012. 

4. К н и г а  д л я  у ч и т е л я :  Биболетова, М.3. Книга для учителя к учебнику 

«Английский с удовольствием» / «Enjoy English»: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2012. 

5. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Английский с удовольствием» для 9-

го класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2014. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в 

говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 



возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). 

Цели и задачи программы 

  Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, а именно: 

- речевая компетенция – развиваются коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 

-социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, её культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт 

перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

  Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным 

языкам и культуре. 

Изучение английского языка в 10 классе направлено на решение следующих задач: 

-обеспечение доступности качественного основного общего образования, 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 



-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

УМК «Enjoy English» ориентирован на государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по иностранному языку; разработан на основе методической 

концепции коммуникативного иноязычного образования, что обеспечивает познание 

культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; развитие ученика как 

индивидуальности;   воспитание нравственной, духовной личности.  В курсе реализуется 

деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану и учебному плану Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Шеркальская СОШ» 

на изучение предмета английский язык в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в 

год, 35 учебных недели, в том числе 4 промежуточные контрольные работы. Курс строится 

по коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее 

типичные коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее 

близкие им сферы действительности, представленные в виде набора из 4 тем: 1)Мы живем 

на прекрасной планете, 2) Проблемы экологии 3) Средства массовой информации 4) Выбор 

профессии.   

Изменения в рабочей программе 
Уроки, выпавшие на праздничные дни, реализуются через различные 

образовательные технологии, выведение на самостоятельное изучение части учебного 

материала с последующим осуществлением контроля учителем работы учащихся по теме в 

форме зачета, консультации, защиты презентаций, проектов и иных формах во внеурочное 

время, за счет часов внеклассных занятий по предмету. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка в 10-м классе обучающийся должен:  

знать / понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного 

залога, косвенной речи, сложноподчинённых предложений с Conditional 1, 

сложноподчинённых предложений с Conditional 3; 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран.  

уметь:  

в области говорения: 

 начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную 

лексику; 

 делать краткие сообщения по изученным темам; 

 описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать 

основную мысль и основное содержание прочитанного и услышанного, выражать к нему 

своё отношение, давать краткую характеристику персонажей; 



в области аудирования: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний сообщений рекламно-информационного характера, 

рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

 понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, 

устанавливая логическую последовательность основных фактов текста, прогнозируя 

содержание по заголовку или по началу текста, восстанавливая текст из разрозненных 

абзацев или путём добавление опущенных фрагментов; 

 читать аутентичные тексты с полным и точным пониманием содержания, 

устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и 

критически оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с 

собственной позиции; 

 читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, 

оценивая её с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи; 

в области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

 писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого 

этикета; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

 составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме; 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения; 

 осознания места родного и изучаемого языка в полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными 

особенностями своей страны (в пределах изученной тематики). 

Сокращения: 

УМК – учебно-методический комплекс 

Упр. – упражнение 

Стр. – страница 

РТ – рабочая тетрадь 

 

Содержание программы 
Unit 1. Наша прекрасная планета: Чудесная планета, на которой мы живём. 

Исследование космоса. Мир науки и технологии. Научно-технический прогресс. Проблемы 

экологии. Природа в опасности. Explore space, exploration, research, launch, a spaceship, 

disaster, damage, shake, hurt, human, amaze, attract, tornadoes, destroy, earthquake, volcano, 

flood, drought, hurricane, Present Simple, Past Simple; Past Continuous, Present Perfect; Present 

Perfect Continuous; Future Simple; Past Perfect; числительные, для обозначения дат и 

больших чисел; 



Unit 2. Проблемы экологии: Лучший друг это ты сам. Мир науки и технологии. 

Научно-технический прогресс. Проблемы экологии. Переработка вторсырья. Protect, waste, 

pollution, environment, prohibit, recycling centre, litter, rubbish, garbage, pack, to throw, avoid, 

least Conditiona lI, II, III; словосочетания с формами на -ing без различения их функций; 

adjective;  

Unit 3. СМИ: да или нет: это хорошо или плохо? Социально-культурная сфера. 

Газеты и телевидение, репортажи, книги, радио, Интернет. Средства массовой информации. 

To quit, to manage, to prove, an idea, to book, to find, conclusion неисчисляемые и 

исчисляемые существительные, Reported Speech 

Unit 4. Стань успешным человеком. Социально-культурная сфера. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. Национальные 

и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми. To quit, to manage, to prove, an 

idea, to book, to find, conclusion Complex Object; повторение изученной грамматики 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

Раздел (глава, модуль) Примерное кол-во часов 

тема контрольные 

I четверть 

1 Начни снова.  27 2 

II четверть 

2 История моей семьи: связь поколений. 21 1 

III четверть 

3 Прогресс и цивилизация 30 1 

IV четверть 

4 Мир возможностей 27 1 

 Итого: 105 5 

Контроль уровня обученности. 

Формы и методы контроля: 

Для оценивания результатов работы, учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ 

(на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Учебный материал в курсе «Enjoy English» для 10 класса структурирован по 

учебным четвертям и состоит из 4 разделов. В конце каждого раздела имеются задания для 

самоконтроля учащихся «Progress Check». Контроль сформированности лексической 

стороны речи, грамматических и произносительных навыков осуществляется на каждом 

уроке при выполнении упражнений подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 



недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование 

(перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

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

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

тестовые работы,словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

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

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

правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 



5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

  

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
 Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

  

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

Использованы 

разные 

грамматических 

конструкций в 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 



теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

фонетических 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 



соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
Пособия для учителя 

1. Английский язык. 8 – 11 классы: конспекты уроков. Развитие коммуникативных 

компетенций. Использование речевых опор / авт.-сост. Ю.И. Верисокин. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

2. Вербицкая Мария, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Книга для учителя к 

сборнику тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку, издание второе- Malaysia: 

MACMILLAN, 2013 

3. Вербицкая Мария, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Книга для учителя к 

учебному пособию для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика, 

издание второе- Malaysia: MACMILLAN, 2013 

4. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Книга для учителя к учебному пособию 

для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Говорение. Аудирование. – China, 2013 

Учебные пособия для обучающихся 

1. Аудиоприложение к учебному пособию «Санкт-Петербург» для 10 – 11 классов 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010 

2. Аудиоприложение к учебному пособию «Москва» для 10 – 11 классов 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010 

3. Аудиосопровождение к учебнику Английский язык.для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова,– Обнинск: ТИТУЛ, 2012 

4. Аудиосопровождение к сборнику тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку, издание второе- Malaysia: MACMILLAN, 2013 

5. Аудиосопровождение к учебному пособию для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку: Говорение. Аудирование. – China, 2010 

6. Афанасьева О.В. Английский язык. Тренировочные тесты для подготовки 

к.ЕГЭ. -Ростов- на - Дону, ФЕНИКС, 2003 

7. Бойцова Е.Г.Грамматика английского языка в таблицах. – С.-П., 2003г.  

8. Вербицкая Мария, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Сборник тестов для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку, издание второе- Malaysia: MACMILLAN, 2013 

9. Вербицкая Мария, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Учебное пособие  для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика, издание второе- Malaysia: 

MACMILLAN, 2013 

10. Гринченко Н.А. ЕГЭ. Английский язык. Универсальный справочник / Н.А. 

Гринченко, Е.В. Карпенко, В.И. Омельяненко. – М.: Эксмо, 2013. 

11. Дуда Н.В. Тестовые задания для подготовки к.ЕГЭ по английскому языку. – 

Ростов -на - Дону, ФЕНИКС, 2003 

12. Контрольные задания: Готовимся к ЕГЭ (Getting Ready for Russian National 

Exam: Assessment Tasks) /В.П. Кузовлев, Н.П. Лапа. – М.: Просвещение, 2009 

13. Ларионова И.В., Ильина М.А., Короткова Е.Е. Санкт-Петербург / St Petersburg: 

Учебное пособие для 10 – 11 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. 

14. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ 

по английскому языку: Говорение. Аудирование. – China, 2010 

15. Махмурян К.С., Мельчина О.П. Москва / Moscow: Учебное пособие для 10 – 11 

классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. 



16. Романова Л.И. Готовимся к олимпиадам по английскому языку / Л.И. Романова. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

17. Федорова.Г.Н. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному 

тестированию по английскому языку. –Ростов -на - Дону, ФЕНИКС, 2004 

18. Федотов В.А. Местоимение: сборник упражнений. – М.: Просвещение, 2002г.  

ЦОРы  

перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых в образовательном процессе, перечень Интернет-

ресурсов 

1. 1С: Образовательная коллекция. Научитесь понимать английский язык. Артур 

Конан Дойль. Союз рыжих. - ООО «1С-Паблишинг», 2006. 

2. 1С: Образовательная коллекция. Научитесь понимать английский язык. Лаймен 

Фрэнк Баум. Похищенный Санта Клаус. - ООО «1С-Паблишинг», 2006. 

3. 1С: Образовательная коллекция. Oxford Platinum DeLuxe. Самоучитель 

английского языка. - ООО «1С-Паблишинг», 2005. 

4. 1С: Познавательная коллекция. English. Практическая грамматика. Уровень 

Intermediate. - ООО «1С-Паблишинг», 2011 

Список литературы 
1. Базанова Е.М. Тесты по английскому языку для 10-11 классов. – М.: Дрофа,2003 

.Михалева Е.И.,.Мичугина С.В. Английский язык. Практикум по аудированию. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

2. Бодоньи М.А. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ: словообразование. 

Задания В11 – В16. Раздел «Грамматика и лексика»: учебно-методическое пособие / М.А. 

Бодоньи. – Ростов н/Д: Легион, 2013. 

3. ЕГЭ-2013: Английский язык: самое полное издание типовых вариантов 

заданий / авт.-сост. М.В. Вербицкая. – М.: Астрель, 2013. 

4. Музланова Е.С. Английский язык: 120 учебно-тренировочных заданий для 

подготовки к ЕГЭ: «Письмо» / Е.С. Музланова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2010. 

5. Пассов Е.И. Урок иностранного языка / Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. – Ростов н / 

Д: Феникс; М: Глосса-Пресс, 2010. – (Настольная книга преподавателя иностранного языка). 

6. Соловова Е.Н., John Parson. ЕГЭ. Английский язык. Практикум. Письмо. – М.: 

Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2011. 

7. Соловова Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Тематические тестовые задания. 

Россия и мир /. Е.Н. Соловова, John Parson. – М.: Центр изучения английского языка 

Елены Солововой, 2011. 

8. Соловова Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Тематические тестовые задания. 

Человек и его окружение /. Е.Н. Соловова, John Parson. – М.: Центр изучения английского 

языка Елены Солововой, 2011. 

9. Соловова Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Тематические тестовые задания. 

Школьное образование /. Е.Н. Соловова, David Sixbey, John Parson. – М.: Центр изучения 

английского языка Елены Солововой, 2011. 

10. Томашевич С.Б. Тесты по английской грамматике. – М.: «Уникум-Центр», 

1999. 

11. Интернет ресурсы (прелагаемые для пользования): 

 http://www.exams.ru (Информация об экзаменах по английскому, французскому 

и итальянскому языкам, обмен опытом сдачи экзаменов на форуме) 

 http://www.fluent_english.ru (Рассылка материалов для изучения английского 

языка (грамматика, лексика, пословицы, приколы, юмор, хитрости, полезности и многое 

другое) 

 http://www.infospace.com/info.USA (Путешествие по штатам и городам, 

знакомство с историей, культурой, образом жизни американцев) 

http://www.exams.ru/
http://www.fluent_english.ru/
http://www.infospace.com/info.USA
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Учебно-тематическое планирование 
 

10 класс 
 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока 

В
и

д
ы

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Виды контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата проведения 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

I четверть  

Начни снова  

1 Новая школа - 

новые ожидания 

1 Вводный 

Ознакомле

ние с 

новым 

материало

м  

Фронталь

ная  

текущий Знать: Типы школ в 

Великобритании и в 

США 

Уметь: вести диалог - 

обмен мнениями, 

выражая свою точку 

зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средcтвами, 

воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

 03.09  

2 Особенности 

школьного образования 

в США и 

Великобритании 

1 Урок 

формирова

ния знаний 

Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

текущий Знать древние школы 

Великобритании. 

(чтение статьи)  

Уметь: читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты 

разных типов, жанров, 

стилей с целью 

 04.09  



 13 

определения темы, 

выделяя главные 

факты, опуская  

второстепенные 

3 Школа вчера  1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

текущий Уметь: делать 

подготовленные 

устные сообщения о 

фактах в прошлом 

 06.09  

4 Школа сегодня 1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Знать информацию о 

школах в Древней 

Греции 

Уметь-вести диалог - 

обмен мнениями, 

выражая свою точку 

зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средcтвами. 

 10.09  

5 Советы школьного 

психолога 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная  

текущий Знать составление 

распорядка дня 

десятиклассника 

Уметь кратко 

фиксировать 

содержание 

прослушанного текста  

аудио записи: 

диалогов, интервью с 

целью выделения  

необходимой 

информации 

 11.09  
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6 Что я ожидаю от 

школы 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

Группова

я 

парная 

текущий Уметь-делать 

подготовленные 

устные сообщения о 

фактах в прошлом, 

писать комментарий, с 

использованием 

оценочных суждений 

 13.09  

7 Одежда 1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная, 

групповая 

текущий Знать информацию о 

школьной форме в 

Англии, Японии, 

Франции и США  

Уметь: работать в 

группах, выражать 

свое мнение, 

обсуждать вопросы по 

теме, читать с 

извлечением 

необходимой 

информации с 

занесением таблицы 

 17.09  

8 Дискуссия о школьной 

одежде 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

Фронталь

ная, 

Индивиду

альная  

текущий Уметь: Воспринимать 

на слух и выделять 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

рекламно- 

информационных 

текстах 

 18.09  

9 Имидж как проявление 

внутреннего мира 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Знать информацию о 

современной моде 

Великобритании и 

США  

Уметь: использовать 

 20.09  
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новую 

грамматическую 

структуру  

10 Показ моды 1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Коллекти

вная, 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: высказаться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему 

 24.09  

11 Спорт в жизни 

подростка 

1 Комбиниро

ванный  

Индивиду

альная 

текущий Уметь описывать 

любимый вид спорта, 

воспринимать 

информацию из 

радиопрограммы и 

вычленять 

запрашиваемую 

информацию 

 25.09  

12 Популярные и 

экстремальные виды 

спорта 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Знать информацию о 

новых видах 

спортивных 

соревнований  

Уметь: кратко 

фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного 

текста, выражать свое 

отношение к тому или 

иному виду спорта, 

запрашивать 

информацию и давать 

совет. 

 27.09  
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13 Олимпийские игры 1 Урок 

чтения 

Парная 

групповая 

текущий Знать информацию 

об истории 

олимпийских игр в 

Америке  

Уметь: кратко 

фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного 

текста, использовать 

новую 

грамматическую 

структуру 

 01.10  

14 Преимущества и 

недостатки занятий 

спортом 

1 Комбиниро

ванный 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Знать: права и 

обязанности 

подростков разных 

стран 

Уметь: писать 

комментарий с 

использованием 

оценочных суждений 

 

 02.10  

15 Спортивная честь и 

сила характера 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Знать информацию о 

выдающихся 

спортсменах 

Великобритании  

Уметь работать в 

группе при 

обсуждении плюсов и 

минусов в занятиях 

спортом, обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

 04.10  
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информацию 

16 Молодёжь в 

современном мире 

1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

групповая  

текущий Знать: Популярных 

британских солистов 

и группы 

Уметь использовать 

новую 

грамматическую 

структуру, 

высказаться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему 

 08.10  

17 Письмо в молодежный 

журнал 

1 Урок 

проверки 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Уметь: писать 

письма, использовать 

лексические 

структуры, 

необходимые для 

написания письма. 

 09.10  

18 Учимся читать 1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная  

текущий Знать: различные 

музыкальные стили, 

имена российских 

музыкантов (Б. 

Гребенщиков, В. Цой 

и др.)  

Уметь: использовать 

новую 

грамматическую 

структуру, обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию 

 11.10  
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19 Музыка в культуре 

разных стран 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная 

текущий Знать различные 

музыкальные 

направления  

Уметь: кратко 

фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста  

 15.10  

20 Гимн поколения 1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: делать 

презентацию своего 

проекта 

 16.10  

21 Повседневная жизнь 

подростка 

1 Комбиниро

ванный 

Группова

я 

парная 

текущий Уметь: работать в 

группе при 

обсуждении плюсов и 

минусов занятий 

спортом, обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию, 

использовать новую 

грамматическую 

структуру 

 18.10  

22 Отношения с друзьями 1 Урок 

самооцени

вания 

Индивиду

альная 

текущий Знать: информацию 

об экологическом 

движении в разных 

странах, о правах и 

обязанностях 

подростков разных 

стран 

Уметь: обобщать и 

 22.10  
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критически оценивать 

полученную из текста 

информацию 

23 Как управлять своим 

временем? 

1 Комбиниро

ванный 

Группо-

вая, 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: работать в 

группе при 

обсуждении 

содержания 

прочитанного или 

прослушанного 

текста, писать 

комментарий 

 

 23.10  

24 Выиграй время 1 Урок - 

проект 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: делать 

презентацию своего 

проекта 

 25.10  

25 История моей семьи: 

связь поколений 

1 Комбиниро

ванный 

Коллекти

вная 

текущий Уметь: кратко 

фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста 

 29.10  

26 Контрольная работа  1 Урок 

проверки и 

контроля 

знаний  

Индивиду

альная 

рубежный   30.10  

27 Урок обобщения и 

повторения 

1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

текущий Знать разговорные 

клише  

Уметь: писать 

комментарий, с 

использованием 

оценочных суждений 

 01.11  

II четверть 

История моей семьи: связь поколений 
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28 Семейная гостиная 1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Знать информацию о 

свадебных традициях 

в Англии  

Уметь: обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию 

 12.11  

29 Традиции и обычаи 

моей семьи 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  

работать в группах, 

выражать свое 

мнение, обсуждать 

вопросы по теме 

 13.11  

30 Роль семьи в моей 

жизни 

1 

 

Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная, 

парная 

текущий Уметь:  

воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

в аудио записи: 

диалогов, интервью с 

целью выделения 

необходимой 

информации 

 15.11  

31 Что делает семью 

счастливой 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Индивиду

альная 

групповая  

текущий Знать информацию о 

государственных 

программах по 

укреплению семьи  

Уметь: кратко 

фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста 

 19.11  
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32 Из истории моей семьи 1 Урок - 

проект 

Индивиду

альная 

парная 

текущий Уметь: высказаться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему, делать 

презентацию своего 

проекта 

 20.11  

33 Несогласие в семье 1 Урок 

формирова

ния знаний 

Группова

я  

Фронталь

ная 

текущий Уметь: вести диалог - 

обмен мнениями, 

выражая свою точку 

зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средcтвами. 

 22.11  

34 Проблема отношений 

братьев и сестер 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Уметь: участвовать в 

беседе на заданную 

тему, обращаться за 

разъяснениями, 

выражать свое 

отношение к 

высказываниям 

партнера, писать 

комментарий, с 

использованием 

оценочных суждений 

 26.11  

35 Следует ли родителям 

выбирать друзей для 

своих детей? 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

текущий Уметь: воспринимать 

на слух и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

в аудио записи: 

интервью со звездами 

об их отношениях в 

семье 

 27.11  
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36 Условные предложения 

3 типа 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная, 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: описывать 

свою семью, 

выражать свое 

отношение к той или 

иной проблеме в 

семье, запрашивать 

информацию и давать 

совет. 

 29.11  

37 Грамматически- 

ориентированный урок 

 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Уметь: заполнять 

таблицы по теме 

 

 03.12  

38 Семейный очаг 1 Урок - 

проект 

Парная  

Индивиду

альная 

текущий Уметь: - высказаться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему, делать 

презентацию своего 

проекта 

 04.12  

39 Памятная семейная 

дата 

1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов - 

статей с целью 

определения темы, 

выделяя главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию 

 06.12  
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40 Грамматически- 

ориентированный урок 

1 Урок 

ознакомлен

ия 

Индивиду

альная 

групповая  

текущий Уметь: использовать 

новую 

грамматическую 

структуру 

 10.12  

41 Семейное счастье 

 

1 Урок-

проект  

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Знать:  

Уметь: вести диалог - 

обмен мнениями, 

выражая свою точку 

зрения, воспринимать 

на слух основное 

содержание 

аутентичных текстов 

 11.12  

42 Семейные праздники 1 Урок-

проект 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Уметь участвовать в 

беседе на заданную 

тему, обращаться за 

разъяснениями, 

выражать свое 

отношение к 

высказываниям 

партнера 

 13.12  

43 Грамматически- 

ориентированный урок 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь использовать 

новую 

грамматическую 

структуру 

 17.12  

44 Кто главный в семье? 1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Коллекти

вная  

текущий Уметь высказаться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему, делать 

презентацию своего 

проекта 

 18.12  

45 Памятные дни для моей 

семьи 

1 Урок 

повторения 

пройденног

Фронталь

ная  

текущий Уметь читать с 

пониманием 

 20.12  
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о 

материала,  

основного содержания 

аутентичных текстов, 

статей с целью 

определения темы, 

выделяя главные 

факты, опуская 

второстепенные 

46 Контрольная работа №2 1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: читать текст, 

понять основное 

содержание, извлечь 

из текста 

информацию, 

выразить понимание 

через ответы на 

вопросы; выразить 

свое отношение к 

тексту; догадываться 

о значение слов через 

языковую догадку 

 24.12  

47 Ценность семьи в 

современном обществе 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий  25.12  

48 Семейная история 1 Урок - 

проект 

Индивиду

альная 

текущий   27.12  

III четверть 

Прогресс и цивилизация 

 

49 Прогресс и 

цивилизация  

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: читать с 

пониманием 

основного содержания 

с целью определения 

темы, выделяя 

главные факты, 

 14.01  
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опуская 

второстепенные, 

обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию 

50 Различные способы 

выражения степеней 

сравнения 

прилагательных  

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь вести диалог - 

обмен мнениями, 

воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

 15.01  

51 Древняя цивилизация 

майя 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

текущий Уметь участвовать в 

беседе на заданную 

тему, обращаться за 

разъяснениями 

 17.01  

52 Древние цивилизации и 

археологические 

открытия 

1 Урок - 

проект 

Индивиду

альная, 

парная 

текущий Уметь делать 

презентацию своего 

проекта 

 21.01  

53 Прогресс и развитие 1 Урок 

формирова

ния знаний 

Индивиду

альная, 

парная 

текущий Знать информацию о 

последних 

изобретениях 

человечества  

Уметь: читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов, 

обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

 22.01  
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информацию 

54 Прогресс и развитие 1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Коллекти

вная 

парная 

Индивиду

альная 

текущий Знать правило: 

словообразование с 

помощью аффиксации 

Уметь: участвовать в 

беседе на заданную 

тему, обращаться за 

разъяснениями, 

выражать свое 

отношение к 

высказываниям 

партнера 

 24.01  

55 Высокие технологии 

как часть нашей жизни. 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний  

Индивиду

альная 

Парная 

фронталь

ная 

текущий Уметь: вести диалога 

- обмен мнениями, 

выражая свою точку 

зрения, воспринимать 

на слух основное 

содержание текстов 

 28.01  

56 Проект  

«Самое важное 

изобретение» 

1 Урок - 

проект 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: высказаться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему, делать 

презентацию своего 

проекта 

 29.01  

57 Роль компьютера в 

будущем 

1 Урок 

ознако-

мления с 

новым 

материало

м 

Коллекти

вная, 

парная 

текущий Уметь: читать с 

пониманием 

основного содержания 

текстов, с целью 

определения темы, 

выделяя главные 

 31.01  
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факты, опуская 

второстепенные, 

обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию 

58 Влияние изобретений 

на жизнь человека 

 

1 Урок 

проверка 

знаний  

Индивиду

альная 

текущий Уметь вести диалог - 

обмен мнениями, 

воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

 04.02  

59 Изобретения будущего 1 Комбиниро

ванный 

Группова

я 

фронталь

ная 

текущий Уметь: вести диалог –

расспрос, 

запрашивать и 

сообщать 

фактическую 

информацию, 

переходя с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

 05.02  

60-61 Полезные изобретения 2 Урок 

закреплени

я знаний  

Индивиду

альная 

Парная 

текущий Знать цитаты 

известных людей  

Уметь: читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов, 

обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию 

 07.02 

 

 

11.02 

 

62 Нравственный  аспект 

технического прогресса 

1 Комбиниро

ванный  

Фронталь

ная 

текущий Знать информацию  12.02  
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об особенностях 

Киотского 

международного 

приза  

Уметь: вести диалог - 

обмен мнениями 

63 Древние цивилизации 1 Комбиниро

ванный 

Парная 

фронталь

ная 

текущий Уметь участвовать в 

беседе на заданную 

тему, обращаться за 

разъяснениями, 

выражать свое 

отношение к 

высказываниям 

партнера 

 14.02  

64 Проект «Открываем 

прошлые цивилизации» 

1 Урок - 

проект 

Индивиду

альная  

текущий Уметь читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов 

 18.02  

65 Влияние открытий на 

окружающую среду 

 

1 Урок и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Уметь высказаться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему 

 19.02  

66 Проект  

«Создадим новый 

приз». 

 

1 Урок - 

проект 

групповая текущий Уметь вести диалог, 

выражая свою точку 

зрения, воспринимать 

на слух основное 

содержание 

аутентичных текстов 

 21.02  

67 Чудеса света 1 Урок-

проект 

Индивиду

альная  

текущий Уметь высказаться 

без предварительной 

 25.02  
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Группова

я 

подготовки на 

заданную тему 

68 Чудеса изобретений 

России 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная  

текущий Знать информацию о 

об известных 

россиянах  

Уметь участвовать в 

беседе на заданную 

тему, обращаться за 

разъяснениями, 

выражать свое 

отношение к 

высказываниям 

партнера 

 26.02  

69 Рукотворные чудеса 

света 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

 

Фронталь

ная 

парная 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Знать информацию о 

рукотворных чудесах 

света в древности и в 

современности  

Уметь читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов, 

выделяя главные 

факты, опуская 

второстепенные 

 28.02  

70 Урок грамматики 

 

 

 

 

 

1 текущий  03.03  

71 Роботы будущего 1 Урок 

повторения 

пройденног

о 

материала, 

оценивание 

своей 

работы 

Индивиду

альная 

парная 

текущий Уметь: высказаться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему 

 04.03  
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72 Писатели-фантасты о 

будущем 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

Парная, 

текущий Уметь читать с 

полным пониманием 

текстов 

 06.03  

73 Грамматически – 

ориентированный урок 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Фронталь

ная 

индивиду

альная 

текущий Уметь использовать 

новую 

грамматическую 

структуру 

 10.03  

74 Преимущества и 

недостатки 

новых изобретений 

 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  
Находить ответы на 

вопросы в тексте 

 11.03  

75 Урок повторения 1 Урок 

закреплени

я знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий   13.03  

76 Контрольная работа №3  Уроки 

проверки 

знаний 

Индивидуа

льная 

Контроль лексико-

грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, 

чтение, говорение, письменная 

речь) 

 

  17.03  

75 Проект 

«Робот моего 

будущего» 

1 Урок - 

проект 

фронталь

ная 

текущий Уметь -делать 

презентацию своего 

проекта 

Лексик

а  

18.03  

76 Грамматически-

ориентированный урок 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь использовать 

новую 

грамматическую 

структуру 

 20.03  

IV четверть    Мир возможностей 

79 Климатические 

особенности нашей 

1 Урок 

систематиз

Индивиду

альная 

текущий Знать преимущества 

и недостатки 

 31.03  
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страны ации 

знаний 

программ по 

культурному обмену 

Уметь: вести диалог - 

обмен мнениями 

80 И снова о прогрессе 

 

1 Комбиниро

ванный  

Индивиду

альная 

текущий Знать преимущества 

и недостатки 

программ по 

культурному обмену 

Уметь: вести диалог - 

обмен мнениями 

 02.04  

81 Мир сегодня 1 Комбиниро

ванный  

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Знать преимущества 

и недостатки 

программ по 

культурному обмену 

Уметь: вести диалог - 

обмен мнениями 

 03.04  

82 Мир твоих 

возможностей 

1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Уметь находить 

необходимую 

информацию в тексте  

 07.04  

83 Выражения с глаголом 

to get 

1 Урок и 

совершенст

вования 

знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь использовать 

новую 

грамматическую 

структуру 

 08.04  

84 Путешествия  

 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Индивиду

альная 

парная 

текущий Уметь читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов, 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию 

 10.04  

85 Опыт путешественника 

Маршрут 

1 Комбиниро

ванный 

Фронталь

ная  

текущий Знать формы 

образования вопросов  

 14.04  
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Уметь: вести диалог - 

расспрос  

86 Опыт путешественника 

Транспорт 

1 Комбиниро

ванный 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  
вести диалог -

расспрос: 

запрашивать и 

сообщать 

фактическую 

информацию, 

переходя с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

 15.04  

87 Опыт 

путешественника. 

Впечатления 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

парная 

текущий Уметь: читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- 

статей с целью 

определения темы, 

выделяя главные 

факты, опуская 

второстепенные 

-обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию 

 17.04  

88 Лондонское метро: 

история и 

современность 

 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: участвовать в 

беседе на заданную 

тему, обращаться за 

разъяснениями, 

выражать свое 

отношение 

квысказываниям 

партнера 

 21.04  

89 Грамматически- 1 Урок Индивиду текущий Уметь использовать  22.04  
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ориентированный урок проверки и 

оценки 

знаний  

альная новую 

грамматическую 

структуру 

90 Я люблю 

путешествовать 

1 Урок - 

проект 

Индивиду

альная 

Парная 

текущий Уметь:  

высказаться публично 

на заданную тему, 

делать презентацию 

своего проекта 

 24.04  

91 Клуб 

путешественников 

 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

Группова

я  

текущий Знать примеры из 

жизни и литературы о 

понятиях чести и 

достоинства 

Уметь: читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов 

 28.04  

92 Конструкции для 

выражения запрета 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Парная, 

фронталь

ная 

текущий Знать правила 

поведения в 

общественных местах 

Уметь: вести диалог, 

выражая свою точку 

зрения 

 

 29.04  

93 Проект «Соглашение 

по правилам 

поведения»  

1 Комбиниро

ванный 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная  

текущий Уметь: высказаться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему 

 01.05  

94 «Small talk» и его 

особенности 

 

1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

текущий Уметь - участвовать в 

беседе на заданную 

тему, выражать свое 

отношение к 

 05.05  
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высказываниям 

партнера 

95 Хорошие манеры 1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Знать информацию о 

человеческих эмоциях 

по отношению к 

чужой культуре 

Уметь: читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов, 

выделяя главные 

факты 

 06.05  

96 Соглашение по 

правилам поведения 

1 Урок 

повторения 

пройденног

о 

материала 

Фронталь

ная  

текущий Знать о том, что 

может удивить 

англичан в публичном 

поведении россиян?  

 

 08.05  

97 Некоторые 

особенности поведения 

англичан 

1 Урок 

проверки и 

самооценк

и знаний 

парная 

групповая 

текущий Уметь: участвовать в 

беседе на заданную 

тему, обращаться за 

разъяснениями, 

выражать свое 

отношение к 

высказываниям 

партнера 

 12.05  

98 Грамматически-

ориентированный урок 

1 Урок 

повторения  

Индивиду

альная 

Тест «Проверь себя»   13.05  

99 Обобщающее 

повторение 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

Индивиду

альная 

Лексико-грамматический тест 

Уметь писать комментарий, с 

использованием оценочных суждений 

 15.05  

100 Контрольная работа №4 1 Урок Индивиду Контроль лексико-грамматических  19.05  
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 контроля 

знаний 

альная навыков и речевых умений (аудирование, 

чтение, говорение, письменная речь 

101 Годовая контрольная 

работа 

1 Урок 

контроля 

знаний,  

Индивиду

альная 

Парная, 

Контроль всех видов речевой деятельности  21.05  

102 Как мы воспринимаем 

непонятные явления 

другой культуры 

1 22.05  

103 Развитие умений 

чтения 

художественного 

текста 

1 Урок 

повторения 

Индивиду

альная 

Парная 

-развитие умений говорения; 

-развитие умений чтения; 

-развитие навыков работы с лексикой 

 

 26.05  

104 Заметки 

путешественника 

1 развитие умений чтения; 

-формирование лексических навыков 

 28.05  

105 В семье за рубежом 1 Урок 

повторения 

Индивиду

альная 

Парная 

развитие умений чтения; 

-формирование лексических навыков 

 29.05  

 

 


