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Аннотация к рабочей программе 

 
Учебный предмет английский язык 
Класс, работающий 
по данной программе 

10 класс 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Клевасова Н.А. 

Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644); 
- примерная программа по иностранному языку, 
опубликованная в Сборнике нормативных документов МО 
РФ «Иностранный язык», Федерального компонента 
Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2008 год 
издания. 

Количество часов за год 102 
Учебник «Английский в фокусе» для десятого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс 
В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2010. 

Разделы Программы с 
Указанием количества часов 

Вводный модуль – 2 часа 
Модуль 1 Крепкие связи - 13 часов 
Модуль 2 Жизнь и деньги - 11 часов 
Модуль 3 Школьные дни и работа - 10 часов  
Модуль 4 Земля в опасности - 12 часов 
Модуль 5 Праздники - 12 часов 
Модуль 6 Еда и здоровье - 12 часов 
Модуль 7 Давайте повеселимся - 12 часов 
Модуль 8 Технологии - 18 часов 

Обязательные работы 
(с указанием вида работы 
и их количества) 

Контрольных работ – 7 
Лексико-грамматических тестов – 8 
Словарных диктантов – 8  
Проектных работ - 4 
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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена для реализации курса английского языка в 10 классе, 
который является частью общего образования и разработан в логике дальнейшего 
развития и совершенствования всех видов деятельности обучаемых. Ключевая идея курса 
заключается в развитии коммуникативных умений учащихся. Специфика курса 
английского языка в 10 классе требует особой организации учебной деятельности 
школьников в форме индивидуальной, парной, групповой видов работ, проектной 
деятельности и включения обучающихся в исследовательскую форму учебной 
деятельности. 

Практическая сторона общего образования по английскому языку связана с 
формированием универсальных способов деятельности, духовная - с нравственным 
развитием человека. Практическая полезность курса английского языка в 10 классе 
обусловлена тем, что владение основами иноязычной речи – это фундамент для 
последующего языкового образования. Без базовой подготовки по иностранному языку 
невозможно стать образованным человеком, так как социально-экономические и 
социально-политические изменения в России требуют от современного 
человека владения основными иноязычными компетенциями, так как он вовлечен в 
международные контакты. Обучение английскому языку дает возможность развивать у 
учащихся чувство языка, память, волю, трудолюбие; расширять кругозор, познавательные 
интересы, воспитывать патриотизм, формировать целостное мировоззрение и толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры. Новизна данной программы определяется тем, 
что большую актуальность приобретает обучение письму, говорению (монологической и 
диалогической речи) и коммуникативному чтению. 

Цели и задачи обучения 
В процессе изучения английского языка согласно примерным программам 

реализуются следующие цели: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): – речевая 
компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 – языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике англоязычных стран; совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и англоязычных стран;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; – учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
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иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знаний; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 
социальная адаптация учащихся; формирование качеств гражданина и патриота.  

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 
школе решает следующие задачи:  

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 
ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 
иностранном языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 
источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 
- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета.                                      

1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по Английскому языку для 10 класса рассчитана на 102 часа (3 
часа в неделю). 

1.2.  Нормативная база 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-
XI (XII) классов);   

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  
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− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 
образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 
№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 
№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 
учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы на 2021-2022 учебный год»;  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 
№5419-р). 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-
2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков 
в государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 
образовательные программы»;  
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− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-
1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 
программ учебных предметов, курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам 
по очно-заочной, заочной формам обучения»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-
2022 учебный год»; 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 
Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 
№47-О); 

− Общеобразовательная программа среднего общего образования. 

1.3. Форма организации образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 
организации учебных занятий, такие как: 

- индивидуальные  
- групповые  
- фронтальные 
- коллективные 
- парные  
- классные и внеклассные 
- школьные и внешкольные 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Основная форма обучения – урок.  В 10-ом классе применяются 4 типа уроков:  
– уроки открытия нового знания,  
– уроки рефлексии, уроки  
– общеметодологической направленности (обобщение, закрепление, 

систематизация изученного материала),  
– уроки развернутого контроля. 
На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, 

собеседования, викторины, игры. 
К нетрадиционным формам урока относятся: 
– видео-урок 
– урок-экскурсия 
– проект 
– урок-спектакль 
– урок-праздник 
– урок-интервью 
– урок-эссе 
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– урок-мюзикл 
– интегрированный урок 
– урок-игра 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 
− Личностные  
формирование мотивации изучения английского языка; 
развитие стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Английский язык»; 
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях; 

воспитание уважения к культуре других народов. 
– Метапредметные  
самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований; корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

овладевать основами самоконтроля, самооценки; 
осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы; 
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создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 
формировать и развивать компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли; 
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 
информации; 

развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность фактов; осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском 
языке. 

– Предметные результаты: 
Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Говорение: 
– вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
– рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 
– участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
– рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
– представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 
Аудирование: 
– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 
– понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения, – и извлекать из них необходимую 
информацию. 

Чтение: 
– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. 
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Письменная речь: 
– писать личное письмо; 

– заполнять анкету, бланки; 
– письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 

странах; 
– делать выписки из иноязычного текста. 

Языковая компетенция 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных 

учениками в основной школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
английским языком.  

Орфография 
– совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 
уровня. 

Фонетическая сторона речи 
– совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 
– соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
– совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
– систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–9 классах; 
– овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной 
средней школы составляет 1400 лексических единиц; 

– расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования; 

– развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; 

– развитие навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
– продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе; 

– совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 
ранее коммуникативных и структурных типов предложений; 

– систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III); 
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– формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией I wish… (I wish I had my own room), с конструкцией so / such + that (I was so 
busy that forgot to phone my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s 
time you did smth; 

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

– формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
следующих временных формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 
Perfect Continuous – и страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; формирование навыков распознавания при 
чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect 
Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 
функций; 

– формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: временных форм Future 
Simple, Present Continuous, конструкции to be going to; 

– совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, 
нулевого) артикля, имен существительных в единственном и множественном числе, в том 
числе исключений; 

– совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many / much, few / a few, little / a little);  

– количественных и порядковых числительных; 
– систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

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

Социокультурная осведомленность  
– знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 
гости, а также этикет поведения в гостях); 

– знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях 
официального и неофициального характера; 

– знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, 
условий жизни разных слоев общества и возможностей получения образования и 
трудоустройства в этих странах; 

– знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 
Компенсаторные умения 
– пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
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– прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); 

– игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устного речевого общения;  

– использовать мимику, жесты. 
Учебно-познавательные умения 
– использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 
– ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; 

обобщать информацию; 
– фиксировать содержание сообщений;  
– выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 
Специальные учебные умения 
– интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 
– использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 
 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 
контрольных заданий после каждой микротемы модуля (уроки a, b и c) по усмотрению 
учителя и после каждого раздела учебника, приведенных в сборнике контрольных заданий 
(тематический контроль). Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков 
и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 
материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 
реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 
дальнейшего изучения английского языка. 

Также используются следующие виды контроля: 
- входной (проверка степени сформированности языковых умений и навыков) 
- текущий (проверка формирования языковых и речевых умений и навыков). 

Текущий контроль осуществляется на уроках посредством различных его форм и видов, а 
также посредством самоконтроля (самостоятельная проверка своих работ и работ 
одноклассников, сверка результата с ответом) 

- итоговый (проверка уровня сформированности всех видов речевой 
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деятельности). 
Формы контроля 
На уроках используются следующие организационные формы контроля: 

индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Каждая из перечисленных форм 
контроля осуществляется устно или письменно в зависимости от проверяемого речевого 
умения и вида контроля – итогового завершающего или текущего. 

Формы контроля, используемые на уроках английского языка: 
- устный опрос 
- фронтальный опрос 
- словарный диктант 
- контрольная работа 
- самостоятельная работа 
- тест 
- самоконтроль 
- кроссворды 
- защита творческих работ и проектов 
 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1.7.1 Список литературы 
 

Для обучающихся 
– Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 10 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 
– Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2009. 
– Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2009. 
Для учителя 
– Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 
приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

– Примерная программа среднего (полного) образования по английскому 
языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

– Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 
фокусе» для 10 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

– Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2009. 

– Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2009. 

– Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-10» для 
10 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2009. 

– Цифровые образовательные ресурсы. 
– CD и DVD диски к урокам 
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Дополнительная литература для обучающихся 
– Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский - 7 

издание, КАРО, 2011г. M. Mann, S.T. Knowles Exam Skills for Russia. Grammar & 
Vocabulary  

– M. Mann, S.T. Knowles Exam Skills for Russia. Reading & Writing  
– M. Mann, S.T. Knowles Exam Skills for Russia. Listening & Speaking  
– E. Klekovkina, M. Mann, S.T. Knowles Practice Tests for the Russian State Exam  
– Afanasyeva O., V. Evans, V. Kopylova Practice Exam Papers for the Russian 

National Exam, 2007, 2010  
– ЕГЭ, Контрольно-измерительные материалы по английскому языку 

2008,2009,2010  
– R. Murphy English Grammar in Use 10. M. Hewings Advanced Grammar in Use  
– V. Evans Round Up 6  
– Е. С. Музланова Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Чтение»  
– Е. С. Музланова Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Грамматика и лексика» 
– Е. С. Музланова Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Письмо»  
– Е. С. Музланова Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Говорение»  
– Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Чтение  
– Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Письмо  
– Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Лексика в тестах  
– Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Грамматика в тестах  
– Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Устные темы 
– Тренажёр: грамматика английского языка. 10-11 классы / Сост. Т.С. Макарова. 

– М.: ВАКО, 2018. – 96 с. 
Дополнительная литература для учителя 

– Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Грамматика и лексика и др. Перечень 
электронных образовательных ресурсов  

– 1сентября.рф  
– Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»  
– http://www.prosv.ru/umk/spotlight  
– http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет-ресурсов;  
– https://www.yaklass.ru/ - видеоуроки и тренажеры;  
– https://media.prosv.ru/ - электронные учебники издательства «Просвещения»  
– https://skysmart.ru/ - онлайн-школа английского языка  
– http://www.auditorium.ru - Российское образование – сеть порталов  
– http://school.edu.ru – российский образовательный портал  
– http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования  
– http://eng.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Английский язык" 

/методические материалы/ Перечень дополнительных электронных образовательных 
ресурсов  
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– www.englishteachers.ru – дополнительная информация к учебникам ―Spotlight, 
онлайн 21 тесты, разработки учителей;  

– www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и оперативная 
методическая помощь,  

– фильмы по технологии коммуникативного иноязычного образования;  
– http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые плану уроков по их 

использованию; 
– http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным 

предметам, включая английский язык;  
– http://www.teachers.tv/ - видеоролики о методике, приемах и методах обучения, 

материалы для работы на уроке и т.д.;  
– www.youtube.com - короткие видео длиной от нескольких секунд до 10 минут 

на различные темы. Видео для пополнения словарного запаса и обучения грамматике: 
 

1.7.2. Интернет-ресурсы 
 
− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  
− Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. Оказывает помощь в выполнении самостоятельной 
работы 5-9 классы  

− Сайт для изучения английского языка http://lingualeo.com/ru#get-plan Оказывает 
помощь в выполнении самостоятельной работы 5-9 классы 

−  Сайт для изучения грамматики английского языка http://grammarteacher.com/ 
Оказывает помощь в выполнении самостоятельной работы 5-9 классы 

− Сайт для изучения английского языка http://englishtips.org/ Оказывает помощь в 
выполнении самостоятельной работы 5-9 классы  

− Электронные словари: http://www.oxforddictionaries.com/ 
https://slovari.yandex.ru/ http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

− Интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru) 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

В том числе 
Контрольные 

работы 
Проектные 

работы 

1 Вводный модуль 2 1  
2 Модуль 1. Крепкие связи 13 1 

 

3 Модуль 2. Жизнь и деньги 11 1 1 
4 Модуль 3. Школьные дни и работа 10 1 1 
5 Модуль 4. Земля в опасности 12 2 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.spotlightonrussia.ru/
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6 Модуль 5. Праздники 12 1 
 

7 Модуль 6. Еда и здоровье 12 1 1 
8 Модуль 7. Давайте повеселимся 12 1 

 

9 Модуль 8. Технологии 18 5 
 

Итого: 102 7 4 

Содержание  

Материал курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 10 классе разделен на восемь 
модулей и отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по английскому языку. 

Модуль 1. Крепкие связи. (12 часов).  
Изучаемые темы: «Семейные узы», «Качества характера», «Внешность». 

Школьники освоят лексические единицы по теме «Семейные узы», правила употребления 
видовременных форм глагола; научатся выражать согласие/несогласие, делать 
предложение, давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; получат 
представление о важности семейных связей. Проверочная работа.  

Модуль 2. Жизнь и деньги. (12 часов)  
Изучаемые темы: «Образ жизни», «Хобби и личность», «Деньги». Школьники 

узнают об отличиях герундиальной и инфинитивной форм глагола; научатся высказывать 
собственное мнение, выражать и обосновывать согласие/несогласие, выражать личные 
предпочтения; получат представление о связи образа жизни с характером человека, о 
важности ответственного распределения личного бюджета. Проверочная работа.  

Модуль 3. Школьные дни и работа. (12 часов)  
Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ», «Работа», «Качества, 

необходимые для работы». Школьники узнают правила образования степеней сравнения, 
использования зависимых предлогов, будущих времен глагола; научатся выражать 
намерение, адекватно реагировать на новости, высказывать личное мнение по проблеме 
прав ребенка на бесплатное образование, составлять резюме и письмо-заявку; получат 
представление о типах школ, существующих в США, об исчезающих животных, о 
различных профессиях. Проверочная работа.  

Модуль 4. Земля в опасности. (12 часов)  
Изучаемые темы: «Экология», «Экологические катастрофы». Школьники узнают 

способы образования отрицательных прилагательных, правила и случаи использования 
модальных глаголов; научатся выражать озабоченность, надежду, обсуждать погоду, 
выражать согласие/несогласие; 10 получат представление об экологических опасностях, о 
способах их предотвращения. Проверочная работа.  

Модуль 5. Отдых. (13 часов)  
Изучаемые темы: «Путешествия и отдых», «Проблемы, возникающие во время 

путешествий». Школьники узнают способы образования сложных существительных, 
правила использования прошедших времен, употребления артиклей с географическими 
наименованиями; научатся описывать путешествия, выражать сочувствие, использовать 
слова-связки; получат представление о типах путешествия, проблемах, которые могут 
возникнуть во время путешествия. Проверочная работа.  
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Модуль 6. Еда и здоровье. (13 часов)  
Изучаемые темы: «Здоровый образ жизни», «Еда и диета», «Внешний вид», 

«Рестораны». Школьники узнают правила использования условных предложений 
(Conditional I, II, III), словообразовательных суффиксов; научатся давать совет и адекватно 
на него реагировать, давать рекомендации, выражать собственное мнение по теме 
«Здоровье», поддерживать беседу о здоровье; получат представление о составляющих 
здорового образа жизни. Проверочная работа. 

Модуль 7. Давайте повеселимся. (12 часов)  
Изучаемые темы: «Культура», «Типы представлений», «Кино», «Обзор книги», 

«Обзор фильма». Школьники узнают случаи использования страдательного залога, 
способы образования сложных прилагательных; научатся делать, принимать и отклонять 
приглашение, выражать собственное мнение и рекомендовать книгу, фильм и т. д.; 
получат представление о типах развлечений, музеях в Лондоне, типах представлений. 
Проверочная работа.  

Модуль 8. Технологии. (16 часов)  
Изучаемые темы: «Современные технологии», «Высокие технологии», 

«Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним». Школьники узнают правила 
преобразования прямой речи в косвенную, построения вопросов в косвенной речи, 
употребления словообразовательных суффиксов и префиксов; научатся запрашивать 
информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, делать запрос о технических 
проблемах и отвечать на подобные запросы; получат представление о современных 
технологиях и их роли в нашей жизни. Проверочная работа.  

 
Предметное содержание 

 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие, медицинские услуги.  

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

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

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 
контроля 

Примечание 

Вводный модуль (2 часа) 
1 Повторение лексикограмматического 

материала за 9 класс 
1 Повторение 

грамматического 
материала 

Владеет лексикой и грамматикой 9 класса Устный опрос, индивид. 
опрос 

 

2 Входной контроль 1 Закрепление 
изученного материала 

Обладает навыками самоконтроля и 
самооценки. 

Лексико-
грамматический тест 

 

Модуль 1. Strong ties. (Межличностные взаимоотношения) 
3 Занятия подростков 1 Введение нового 

лексического 
материала 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Занятия подростков» 
Читает, слушает и понимает небольшие 
аутентичные тексты о жизни подростков 

Фронтальный опрос  

4 Выражение предпочтения 1 Совершенствование 
навыков чтения 

Ведет разговор о своих предпочтениях. 
Пишет сообщение о своих предпочтениях 

Фронтальный опрос  

5 Отношения подростков 1 Развитие навыков 
аудирования и 

говорения 

Владеет лексикой по теме «Черты 
характера» Читает и понимает на слух 

диалог о взаимоотношениях друзей 

Текущий контроль  

6 Отношения подростков 1 Совершенствование 
речевых навыков и 

умений 

Воспринимает на слух небольшие тексты о 
дружбе. Умеет рассказывать о друзьях. 

Выражает сарказм и гнев. Употребляет в 
речи идиомы. 

Лексический диктант  

7 Времена группы «Present» Present 
Simple and Present Continuous Tenses 

1 Грамматический 
практикум 

Распознает и употребляет в речи времена 
группы Present 

Текущий контроль  

8 Времена группы «Present» Present 
Perfect and Present Perfect Continuous 
Tenses 

1 Грамматический 
практикум 

Распознает и употребляет в речи времена 
группы Present 

Текущий контроль  

9 Грамматический практикум 1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и употребляет в речи времена 
группы Present 

  

10 Употребление фразового глагола 
“look” и предлогов. 

1 Совершенствование 
навыков 

употребления 
фразовых глаголов и 

предлогов 

Распознает и употребляет в речи фразовый 
глагол look. Умеет образовывать 

прилагательные от существительных и 
глаголов. 

Текущий контроль  

11 Маленькие женщины 1 Совершенствование 
навыков чтения 

Читает отрывок литературного 
произведения с полным пониманием 

Фронтальная проверка 
навыков перевода 
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информации. Понимает и использует в 
речи новую лексику по теме «Внешность». 

12 Письмо другу 1 Развитие навыка 
написания письма 

Пишет письмо личного характера о своей 
семье, увлечениях, друзьях, планах на 
будущее в форме, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Текущий контроль  

13 Мода подростков в Великобритании 1 Развитие навыка 
чтения с поиском 

информации 

Обладает информационной и 
социокультурной компетенцией. 

Рассказывает о модных предпочтениях 
подростков в России 

Текущий контроль  

14 Межличностные взаимоотношения. 
Тематический контроль. Тест 1 

1 Закрепление 
изученного материала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

15 Работа над ошибками. Повторение 1 Закрепление 
изученного материала 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

теме во всех видах речевой деятельности. 

Текущий контроль  

Модуль 2. Living and Spending. (Молодежь в современном обществе) 
16 Карманные деньги 1 Введение и 

активизация нового 
лексического 

материала 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Карманные деньги» 
Читает, слушает и понимает аутентичный 
текст об умении подростков зарабатывать 

и тратить деньги 

Текущий контроль  

17 Подростки и деньги 1 Первичное 
закрепление 

изученного материала 

Ведет разговор о способах заработка и 
траты денег подростками. Пишет короткое 

сообщение о личном опыте заработка и 
траты денег 

Текущий контроль  

18 Занятия в свободное время 1 Развитие навыков 
чтения и устной речи 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Занятия в свободное 
время» Спрашивает и выражает 

предпочтения 

Фронтальная проверка 
навыков перевода 

 

19 Запись на курсы 1 Развитие речевых 
навыков и умений 

Воспринимает на слух разговор о записи 
на курсы. Ведет диалог о записи на курсы. 

Лексический контроль  

20 Герундий и инфинитив глагола 1 Совершенствование 
грамматических 

навыков 

Распознает и употребляет в речи герундий 
и инфинитив 

Текущий контроль  

21 Употребление фразовых глаголов и 
предлогов 

1 Совершенствование 
грамматических 

навыков 

Распознает и употребляет в речи фразовый 
глагол take. Умеет образовывать 

абстрактные существительные. Правильно 

Текущий контроль  
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использует в речи трудные для различения 
ЛЕ 

22 Дети железной дороги 1 Совершенствование 
навыков чтения 

Читает отрывок литературного 
произведения с извлечением полной 

информации. Понимает и использует в 
речи новую лексику по теме «Черты 

характера». 

Фронтальная проверка 
навыков перевода 

 

23 Короткие сообщения. Их структура и 
типы. 

1 Развитие навыков 
письма 

Пишет короткие сообщения в 
соответствии со структурой. Понимает и 

использует в коротких сообщениях 
аббревиатуры 

Контроль написания 
электронного письма, 

открытки, SMS 
(взаимопроверка в 

парах) 

 

24 Спортивные события в 
Великобритании 

1 Совершенствование 
речевых навыков и 

умений 

Обладает информационной и 
социокультурной компетенцией. 
Описывает спортивное событие 

Текущий контроль  

25 Молодежь в современно м обществе. 
Тематический контроль. Тест 2 

1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

26 Работа над ошибками. Повторение 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

теме во всех видах речевой деятельности 

Текущий контроль  

Модуль 3. Schooldays and Work. (Школа и работа) 
27 Школа и школьная жизнь 1 Введение и 

активизация нового 
лексического 

материала 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 
лексику по теме «Школа и школьная 
жизнь». Читает, слушает и понимает 

аутентичный текст о типах школ в разных 
странах 

Текущий контроль  

28 Профессии 1 Обучение чтению и 
диалогической речи 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Профессии» Спрашивает 
и выражает желания и намерения 

Контроль навыков 
диалогической речи по 

теме: «Профессия» 

 

29 Устройство на работу 1 Развитие навыков 
аудирования и 

диалогической речи 

Воспринимает на слух диалог-расспрос об 
устройстве на работу. Ведет диалог-

расспрос по теме 

Лексический диктант  

30 Времена группы “Future” 1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и употребляет в речи времена 
группы Future. 

Текущий контроль  
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31 Степени сравнения прилагательных 1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и употребляет в речи степени 
сравнения прилагательных. Распознает и 
употребляет в речи фразовый глагол pick 

Умеет образовывать существительные при 
помощи суффиксов –er, -ist, -or, -ian. 

Текущий контроль  

32 Душечка 1 Развитие навыков 
чтения 

Читает отрывок литературного 
произведения с извлечением полной 

информации. Понимает и использует в 
речи новую лексику по теме «Эмоции и 

чувства» 

Фронтальная проверка 
навыков перевода 

 

33 Деловое письмо. Сопроводительные 
письма и резюме. 

1 Развитие навыков 
письма 

Пишет сопроводительное письмо, 
используя лексику формального стиля 

Заполнение анкеты; 
резюме Индивид. 

контроль 

 

34 Типы школ в США (проект) 1 Совершенствование 
речевых навыков и 

умений 

Обладает информационной и 
социокультурной компетенцией. 

Рассказывает о школах в США (оценочное 
суждение), рекламирует свою школу. 

Защита проекта  

35 Школа и работа.  
Тематический контроль. Тест 3 

1 Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и освоению 
речевых умений – 
подготовка к тесту 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

36 Работа над ошибками. Повторение 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

теме во всех видах речевой деятельности. 

Текущий контроль  

Модуль 4. Earth Alert! (Природа и экология) 
37 Защита окружающей среды 1 Введение и 

активизация нового 
лексического матери 

ала 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Защита окружающей 
среды» Читает, слушает и понимает 

аутентичный текст на экологическую тему 

Текущий контроль  

38 Проблемы окружающей среды 1 Развитие навыков 
диалогической и 
письменной речи 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Экология» Выражает 
надежду и беспокойство. 

Лексический диктант  

39 Проблемы окружающей среды 1 Обучение 
аудированию и 

диалогической речи 

Воспринимает на слух выборочную 
информацию. Ведет разговор об опеке над 

деревьями 

Текущий контроль  
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40 Модальные глаголы. 1 Развитие 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и употребляет в речи 
модальные глагол 

Текущий контроль  

41 Употребление фразовых глаголов и 
предлогов 

1 Развитие 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и употребляет в речи фразовый 
глагол run 2.Умеет образовывать 

существительные при помощи 
отрицательные прилагательные при 

помощи префиксов –un, -il, -im, -ir, - mis, -
dis, -in, суффикса -less. 3.Правильно 

использует в речи трудные для различения 
ЛЕ 

Текущий контроль  

42 Затерянный мир 1 Развитие навыков 
чтения с детальным 

пониманием 
содержания текста 

Читает отрывок литературного 
произведения с извлечением полной 

информации. Понимает и использует в 
речи новую лексику по теме «Животные». 

Фронтальная проверка 
навыков перевода. 

 

43 Эссе «за» и «против». Способы 
выражения согласия и несогласия 

1 Совершенствование 
навыков письма 

Пишет аргументы «за» и «против». 
Использует в речи и на письме слова 

связки. 

Текущий контроль  

44 Большой барьерный риф 
Проект «Заповедники России» 

1 Совершенствование 
навыков чтения с 

детальным 
пониманием текста 

Обладает информационной и 
социокультурной компетенцией. 

Рассказывает о заповедниках в России по 
плану 

Защита проекта  

45 Природа и экология.  
Тематический контроль. Тест 4 

1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

46 Работа над ошибками. Повторение 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

теме во всех видах речевой деятельности. 

Текущий контроль  

47 Полугодовая контрольная работа 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контроль и 
самоконтроль знания 
изученной лексики, 
грамматики модуля 

 

48 Обобщение материала 1 Закрепление 
изученного материала 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

теме во всех видах речевой деятельности 

Текущий контроль  

Модуль 5. Holidays. (Отпуск, каникулы) 
49 Путешествие 1 Введение и 

активизация нового 
лексического 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Путешествие» Читает, 

Текущий контроль  
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материала слушает и понимает аутентичный текст о 
путешествии. 

50 Путешествие 1 Чтение с детальным 
пониманием 

содержания текста 

Пересказывает текст о путешествии в 
Непал. Пишет открытку о путешествии 

Текущий контроль  

51 Проблемы на отдыхе 1 Совершенствование 
навыков аудирования 

с извлечением 
конкретной 
информации 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Путешествие» 
Обсуждает проблемы, связанные с 

путешествиями и проведением каникул 

Лексический диктант  

52 Артикли 1 Знакомство и 
закрепление 

грамматического 
матери ала 

Распознает и правильно употребляет в 
речи артикли,  

Фронтальный опрос  

53 Времена группы «Past» 1 Знакомство и 
закрепление 

грамматического 
матери ала 

Распознает и правильно употребляет в 
речи времена группы Past 

Текущий контроль  

54 Употребление фразовых глаголов и 
предлогов 

1 Знакомство и 
закрепление 

грамматического 
матери ала 

Распознает и употребляет в речи фразовый 
глагол get 2.Умеет образовывать сложные 
существительные 3.Правильно использует 

в речи трудные для различения ЛЕ 

Текущий контроль  

55 Вокруг света за 80 дней. 1 Развитие навыков 
чтения с детальным 
пониманием текста 

Читает отрывок литературного 
произведения с извлечением полной 

информации. Понимает и использует в 
речи новую лексику по теме. 

Фронтальная проверка 
навыков перевода 

 

56 Краткий рассказ: композиционная 
структура рассказа 

1 Совершенствование 
навыков письма 

Составляет композицию рассказа. 
Подбирает прилагательные и наречия для 

рассказа. 

Фронтальный контроль  

57 Краткий рассказ: выражение чувств и 
эмоций 

1 Совершенствование 
навыков письма 

Пишет краткий рассказ. Умеет выражать 
чувства и эмоции 

Текущий контроль  

58 Река Темза 
Создание буклета (проект) 

1 Развитие устной речи 
по теме 

Обладает информационной и 
социокультурной компетенцией. 
Составляет туристический буклет 

Защита проекта  

59 Отпуск, каникулы.  
Тематический контроль. Тест 5 

1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

60 Работа над ошибками 1 Закрепление 
изученного матери 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

Текущий контроль  
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ала теме во всех видах речевой деятельности 
Модуль 6. Food and Health. (Питание и здоровье) 

61 Еда 1 Введение и 
активизация нового 
лексического матери 

ала 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Еда» Читает, слушает и 
понимает аутентичный текст о здоровом 

питании. 

Текущий контроль  

62 Здоровое питание 1 Развитие навыков 
диалогической речи 

Рассказывает о здоровом питании. 
Составляет меню здорового питания 

Фронтальный опрос.  

63 Питание и здоровье 1 Развитие навыков 
диалогической речи 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Питание и здоровье» 
Умеет советовать, выражать согласие / 

несогласие. 

Лексический диктант по 
теме. 

 

64 Советы о правильном питании 1 Развитие навыков 
диалогической речи 

Воспринимает на слух выборочную 
информацию. Ведет разговор о 

правильном питании. 

Текущий контроль  

65 Сослагательные предложения 1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и правильно употребляет в 
речи сослагательные предложения 

Текущий контроль  

66 Сослагательные предложения 1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и правильно употребляет в 
речи сослагательные предложения 

Индивидуальный 
контроль пройденного 

грамматического 
материала 

 

67 Употребление фразовых глаголов и 
предлогов 

1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и употребляет в речи фразовый 
глагол give 2.Использует 

словообразовательные приставки для 
образования новых слов 3.Правильно 

использует в речи трудные для различения 
ЛЕ 

Текущий контроль  

68 Оливер Твист 1 Развитие навыков 
чтения с детальным 
пониманием текста 

Читает отрывок литературного 
произведения с извлечением полной 

информации. Понимает и использует в 
речи новую лексику по теме. 

Фронтальная проверка 
навыков перевода. 

 

69 Доклад. Написание доклада 1 Совершенствование 
навыков письма 

Составляет структуру доклада. Подбирает 
оценочные прилагательные для доклада. 

Текущий контроль  

70 Ночь Бернса 1 Развитие навыков 
чтения с детальным 
пониманием текста 

Обладает информационной и 
социокультурной компетенцией. 

Пересказывает текст с опорой на тезисы. 

Текущий контроль  
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Описывает праздник в России 
71 Питание и здоровье. 

Тематический контроль. Тест 6 
1 Закрепление 

изученного матери 
ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

72 Работа над ошибками. Повторение 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

теме во всех видах речевой деятельности 

Текущий контроль  

Модуль 7. Let’s have fun. (Развлечения) 
73 Развлечения 1 Введение и 

активизация нового 
лексического матери 

ала 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Развлечения» Читает, 
слушает и понимает аутентичный текст о 

развлечениях подростков. 

Фронтальный опрос  

74 Развлечения подростков 1 Развитие навыков 
диалогической речи 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 
лексику по теме «Виды развлечений» 

Ведет диалог «В театре» 

Текущий контроль  

75 Виды развлечений 1 Развитие навыков 
диалогической речи 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 
лексику по теме «Виды развлечений» 

Ведет диалог «В театре» 

Лексический диктант  

76 Приглашение в театр 1 Развитие навыков 
диалогической речи 

Воспринимает на слух выборочную 
информацию. Умеет принимать/ отклонять 

и делать приглашение. 

Текущий контроль  

77 Страдательный залог 1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и правильно употребляет в 
речи страдательный залог 

Текущий контроль  

78 Страдательный залог 1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и правильно употребляет в 
речи страдательный залог 

Текущий контроль  

79 Употреблен ие фразовых глаголов и 
предлогов 

1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и употребляет в речи фразовый 
глагол turn 2.Образует сложные 

прилагательные 3.Правильно использует в 
речи трудные для различения ЛЕ 

Текущий контроль  

80 Призрак оперы 1 Развитие навыков 
чтения с детальным 
пониманием текста 

Читает отрывок литературного 
произведения с извлечением полной 

информации. Понимает и использует в 
речи новую лексику по теме 

Фронтальная проверка 
навыков перевода 
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81 Рецензия. Написание рецензии 1 Совершенствование 
навыков письма 

Составляет структуру рецензии. 
Подбирает оценочные прилагательные для 

рецензии. Правильно сочетает наречия 
степени с качественными и 

относительными прилагательными 

Фронтальный контроль  

82 Музей Мадам Тюссо 
Проект «Достопримечательности 
России» 

1 Развитие навыков 
чтения с детальным 
пониманием текста 

Обладает информационной и 
социокультурной компетенцией. Читает 

текст о достопримечательностях Лондона: 
музей Мадам Тюссо. Пишет статью об 

одной из достопримечательностей России 
по плану 

Защита проекта  

83 Развлечения.  
Тематический контроль. Тест 7 

1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

84 Работа над ошибками. Повторение 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

теме во всех видах речевой деятельности 

Текущий контроль  

Модуль 8. Technology. (Современные технологии) 
85 Техника 1 Введение и 

активизация нового 
лексического матери 

ала 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 
лексику по теме «Техника» Читает, 

слушает и понимает аутентичный текст о 
популярных технических новинках. 

Текущий контроль  

86 Технические новинки 1 Развитие навыков 
диалогической речи 

Ведет диалог в форме интервью о 
любимых технических новинках. Пишет 
статью в школьный журнал о любимой 

технической новинке 

Текущий контроль  

87 Электрооборудования и проблемы с 
ними. 

1 Развитие навыков 
диалогической речи 

Узнает в письменном и устном тексте, 
воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Электрооборудование и 
проблемы с ним» Обсуждает проблемы, 

связанные с эксплуатацией 
электротехники. 

Лексический диктант  

88 Письмо о проблемах при 
эксплуатации электротехники 

1  Воспринимает на слух выборочную 
информацию. Ведет разговор и описывает 

проблемы при эксплуатации 
электротехники. 

Текущий контроль  

89 Косвенная речь 1 Совершенствование 
грамматических 

Распознает и правильно употребляет в 
речи косвенную речь, вопросы в косвенной 

Проверочные 
лексикограмматические 
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навыков и умений речи упражнения. 
Индивидуальный 

контроль пройденного 
грамматического 

материала 
90 Косвенная речь 1 Совершенствование 

грамматических 
навыков и умений 

Распознает и правильно употребляет в 
речи косвенную речь, вопросы в косвенной 

речи 

Текущий контроль  

91 Употребление фразовых глаголов и 
предлогов 

1 Совершенствование 
грамматических 

навыков и умений 

Распознает и употребляет в речи фразовый 
глагол bring 2. Умеет образовывать 

глаголы от существительных и 
прилагательных. 3.Правильно использует в 

речи трудные для различения ЛЕ 

Текущий контроль  

92 Машина времени 1 Развитие навыков 
чтения с детальным 
пониманием текста 

Читает отрывок литературного 
произведения с извлечением полной 

информации. Понимает и использует в 
речи новую лексику по теме. 

Фронтальная проверка 
навыка перевода 

 

93 Эссе. Выражение собственного 
мнения. 

1 Совершенствование 
навыков письма 

Составляет структуру эссе (пишет тезисы). 
Выражает свое мнение, используя новые 

ЛЕ 

Текущий контроль  

94 Британские изобретения 1 Развитие навыков 
чтения с детальным 
пониманием текста 

Обладает информационной и 
социокультурной компетенцией. Пишет 

статью о российских изобретателях. 

Фронтальный контроль  

95 Технологии.  
Тематический контроль. Тест 8 

1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

96 Работа над ошибками. Повторение 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

теме во всех видах речевой деятельности. 

Текущий контроль  

97 Контроль навыков чтения 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

98 Контроль навыков письма 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

99 Контроль навыков говорения 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  
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100 Контроль навыков аудирования 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

101 Годовая контрольная работа 1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики модуля 

Контрольная работа  

102 Обобщение материала  
Итоговый урок 

1 Закрепление 
изученного матери 

ала 

Владеет изученным 
лексикограмматическим материалом по 

теме во всех видах речевой деятельности. 

Текущий контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-12T18:17:30+0300
	Боякова Ирина Ивановна




