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Пояснительная записка 

№пп Раздел Содержание раздела 

1 Цели и задачи 

программы 

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 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– 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 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 и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её 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 



Интернета1. 

2 Примерная (или 

авторская) программа, 

на основе которой 

составлена данная 

рабочая программа (со 

всеми выходными 

данными) 

В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 

2015. 

 

3 Вид программы Традиционная адаптированная (изменения в количестве часов по теме) 

4 УМК 1. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др. Английский в фокусе. Книга для учителя. 10 класса: 

пособие для общеобразоват. организаций. –М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

2. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева,  В.Эванс. Английский в фокусе. Контрольные задания. 10 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019. 

3. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева,  Б. Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 10 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019. 

4. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева,  Б. Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

5. CD для работы в классе 

6. В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 

2015. 

5 УУД Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на 

базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие 

собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к 

лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; 

                                                 
1 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык/www.ed.gov.ru 

 

http://www.ed.gov.ru/


толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение информации; умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, 

двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на 

пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения. 

 

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру: 

  работа над чтением (Reading Skills); 

  работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 

  работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми глаголами (Grammar in Use);  

  работа над письмом творческого характера (Writing Skills);  

  подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams);  

  дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect);  

  дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

  материал для совершенствования умений чтения художественных текстов (Literature); 

  материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture Corner); 

  материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 

  материал для самопроверки (Progress Check) 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-10» распределен по 8 модулям, которые посвящены изучению следующих учебных 

ситуаций: 

№ модуля Тема Количество часов 

Модуль 1. Strong ties (Тесные узы) 13 

Модуль 2. Living and spending (Покупки. Подростки и деньги) 13 

Модуль 3. Schoolchildren And Work (Школьная жизнь. Образование. Карьера) 13 

Модуль 4. Earth Alert (Охрана окружающей среды) 13 

Модуль 5. Holidays (Каникулы. Отдых) 13 

Модуль 6. Food And Health (Питание и здоровье) 13 

Модуль 7. Let’s have fun (Развлечения) 14 

Модуль 8. Technology (Техника и технология) 15 

Итого:  105 

 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки международного 

общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “Spotlight 10” 

Авторы: О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева,  Б. Оби, В.Эванс 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

(рассчитано на 3 часа в неделю, спланировано 105 урока) 



№ Раздел, тема 

урока 

ко

л 

ч 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся или виды 

учебной деятельности 

Виды, формы контроля Д/З Дата 

I четверть (27 часов )                                                    МОДУЛЬ 1         Досуг молодёжи  план факт 
1 1а Чтение и 

лексика. 

Увлечения. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

Текущий 

Устный Фронтальный  

с.4, 

упр.1-2 

  

2 

 

1 

с.4, 

упр.3-4 

  

3 1b 

Аудирование 

и устная речь. 
Черты 

характера. 

1 Урок 

формировани

я языковых и 

речевых 

навыков. 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. Высказывание на основе прочитанного. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

с. 5, упр. 

1-5 

  

4 1с 

Грамматика. 
Настоящие 

формы глагола. 

1 Урок 

формировани

я граммат-их 

навыков. 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления настоящих форм глагола.Входной тест. 

Диагностичес. 

 

с.6 упр. 

1,2 

  

5 1 с. 7, упр. 

4 

  

6 1d Литература 
Л.М.Элкот. 

Маленькие 

женщины. 

1 Комбинирова

н-ный 

Чтение текста с полным пониманием прочитанного, 

развитие навыков устной речи. 

Комбинированный опрос с.8, 

упр.1-3 

  

7 1е Письмо. 

Письмо 

неофициально-

го стиля. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма 

Чтение, анализ стиля написания официального письма. 

Написание официального письма. 

Письменный опрос с. 20, 

упр. 8  

  

8 Культуроведе

ние. Молодёж- 

ная мода в 

Британии 

1 Комбинирова

н-ный 

Чтение текста с пониманием основного содержания. 

Написание короткой статьи. 

Комбинированный опрос Журнал 

Spotlight 

onRussia 

Постер 

  

9 Межпредметн

ые связи. 

Межличностн

ые отношения. 

1 Комбинирова

н-ный 

Чтение текста с извлечен. нужной информ, использован. 

языковой догад. .Высказывание в связи с прочитанным 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

с.10, 

упр. 3-5  

  

10 Экология.  
Вторичное 

использование. 

1 Урок 

развития 

языковых 

знаний 

Анализ способов словообразования; чтение текста с 

полным понимание, заполнение  пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

Письменный  

Выполнение тренировочных заданий 

У.5 с.23 

Проект 

«Вторая 

жизнь 

вещей» 

  

11 Входной срез 1 Урок обобщ- Выполнение диагностических упражнений формата  ЕГЭ. Самокоррекция по изученному упр. 1   



знаний  я и системати 

зации знаний 

материалу модуля1. с 11  

 

12 П./р. по теме 

«Досуг 

молодёжи» 

1 Контроль 

знаний 

П./р.на основе контрольных заданий к УМК (Тест 1)/ 

Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.1 

Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

 

c158   

1 c166   

13 

№ Раздел, тема 

урока 

ко

л 

ч 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся или виды 

учебной деятельности 

Виды, формы контроля Д/З Дата 

МОДУЛЬ 2        Молодёжь в современном обществе.   

14 2а Чтение 

Молодые 

Британские 

покупатели. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала.  

Чтение текста с выбором определенной информации. 

Высказывание на основе прочитанного, 

екущий 

Устный опрос 

Фронтальный  

с 12, 

упр. 1-2  

  

15 с 12, 

упр. 3-4 

  

1 

16 2b 

Аудирование и 

устная речь  
Свободное 

время  

1 Урок 

формировани

я языковых и 

речевых 

навыков. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста. Высказывание на основе прочитанного. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

   

17 1 с.13, 

упр. 1-4 

  

18 2с 

Грамматика  

Инфинитив или 

герундий 

1 Урок 

формировани

я грамматич. 

навыков 

Совершенствование навыков употребления инфинитива и 

герундия. Выполнение грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

с.    

19 1 14-15, 

упр. 4-9 

  

20 2d Литература  

Э. Нэсбит. 

Дети с 

железной 

дороги. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Прогнозировать содержание текста. Чтение текста с 

полным понимание прочитанного.Высказывание на 

основе прочитанного. 

Комбинированный опрос с. 17, 

упр. 1-5 

  

21 2е Письмо 
Короткие 

сообщения. 

1 Комбинирова

н-ный урок 

Обсуждение порядка написания коротких сообщений; 

подбор необходимых символов к коротким сообщениям. 

Письменный опрос Уч. С. 

38, 

упр.9 

  

22 Культуроведен

ие 2  
Спортивные 

события 

Британии. 

1 Комбинирова

н-ный урок 

Чтение с выборочным  извлечением нужной информации, 

Речевые упражнения. 

Комбинированный опрос с. 18, 

упр. 1, 

2, 3. 

  

23 Межпредметн

ые связи. 

Дискриминация

1 Урок 

формировани

я языковых и 

Чтение текста с полным пониманием, высказывание в 

связи с прочитанным. Использование выражений 

согласия и несогласия. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Журнал 

Spotligh

t on 

  



. речевых 

навыков 

Russia  

проект 

24 Экология 

Чистый воздух 

1 Урок 

формировани

я языковых и 

речевых 

навыков 

Чтение с извлечением интересующей информации. 

Работа со словарем. 

Письменный опрос 

Выполнение тренировочных заданий 

Уч.  

Стр 41 

упр 4 

  

25 ЕГЭ в фокусе 

Контрольная 

работа №1 

«Лексика и 

грамматика» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Выполнение диагностических упражнений формата ЕГЭ. Самокоррекция – подготовка к тесту. с 19    

26 П/р по теме 

«Молодёжь в 

современном 

обществе».  

1 Контроль 

знаний 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 2)  

Контрольная работа по 1-2 главам. 

Работа над ошибками. 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

 

с 159   

 27 1 с 168 

 

  

II четверть   (21 час)                                                  МОДУЛЬ 3      Школа и будущая профессия.   

28/1 3а 

Чтение.  

Типы школ и 

школьная 

жизнь 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Первичное 

закрепление. 

Прогнозирование содержания текста; чтение текста с 

выбором определенной информации; выражение своего 

отношения к прочитанному. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный индивидуальныйопрос 

с.20, 

упр. 1-5 

  

29/2 3b 

Аудирование 

и устная речь. 
Профессии. 

1 Урок 

формировани

я языковых и 

речевых 

навыков 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Р.Т. с. 

21, упр. 

1 - 3 

  

30/3 3с 

Грамматика 

Будущее время. 

Степени 

сравнения 

прилагат-ных. 

1 Урок 

формировани

я 

грамматическ

их навыков 

Сравнительный анализ будущ. видо-врем. форм 

глагола.Выполнение грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

с. 23 

У.3 

  

31/4 1 

Р.Т. с. 

23, упр. 

8 - 10 

  

32/5 Литература 

А.П.Чехов 

«Дорогая» 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Чтение текста с извлечение нужной информации. 

Выполнение заданий на множественный выбор. 

Комбинированный опрос с. 24, 

упр. 1-4 

  



33/6 3с Письмо 

Письмо 

официального 

стиля 

1 Комбинирова

н-ный урок 

Обсуждение порядка написания официального письма, 

используемой лексики. Сравнение формального и 

неформального стиля. Написание заявлений. 

Письменный опрос 25, упр. 

2,3;  

  

34/7 Культуроведе

ние 3. 

Американская 

школа 

1 Комбинирова

н-ный урок 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

выполнение упражнений на 

словообразование.Выполнение заданий на заполнение 

пропусков. Групповая работа по написанию буклетов. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Комбинированный опрос 

Журнал 

Spotligh

t on 

Russia 

Оформ

ить 

постер  

  

35/8 Экология. 

Вымирающие 

животные 

1 Урок 

формировани

я языковых и 

речевых 

навыков 

Восприятие текста на слух; чтение текста, ответы на 

вопросы по тексту. Написание короткой статьи о 

вымирающих животных. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

с. 26 

упр.2 

 

  

36/9 ЕГЭ в фокусе 

3. Практикум 

по ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ. Письменный опрос 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 

с. 27 

упр.2 

 

  

37/1

0 

П/работа по 

теме «Общение 

в семье и в 

школе» 

1 Контроль 

умений и 

навыков 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 3) 

Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.3 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

 

с.160 

с 170 

  

Модуль  4   Экология.  Защита окружающей среды.       

38/1 4а Чтение. 

Защита 

окружающей 

среды 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Первичное 

закрепление. 

,Прогнозирование содержания текста по заголовку; 

ознакомительное чтение .Выполнение упражнений с 

подстановкой пропущенных слов. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный индивидуальныйопрос 

с. 28, 

упр. 1-

5 

  

39/2 4b 

Аудирование  

и устная речь. 
Окружающая 

среда 

1 Урок 

формировани

я языковых и 

речевых 

навыков 

Чтение диалога, ответы на вопросы, .объяснение новых 

слов. Выражения надежды и беспокойства. Восприятие 

текста на слух и драматизация диалога. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

с. 29, 

упр. 1 - 

5   

40/3 4c 

Грамматика. 
Модальные 

глаголы 

1 Урок 

формировани

я 

грамматическ

их навыков 

Анализ ситуаций употребления модальных глаголов, 

выполнение грамматических упражнений.  

Словообразование, выполнение грамматических 

упражнений. 

Диагностичес. 

 

с. 20 

у.1 – 3 
  

41/4 1 С.21 

У. 7,9. 

Р.т. 

  



42/5 4d Литература 

А.К.Доэль. 

Потерянный 

мир. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Чтение текста с извлечением нужной информации 

,Сообщение в связи с прочитанным текстом .Написание 

короткого письма другу. 

Комбинированный опрос  

с.32, 

упр. 1-

4 

  

43/6 4eПисьмо. 

Письмо «За и 

против» 

1 Комбинирова

н-ный урок 

Чтение текста, подбор заголовков к абзацам, Выражения 

согласия и несогласия. 

Письменный опрос с. 33, 

 упр. 2   

44/7 Культуроведе

ние 4  

Большой 

барьерный 

риф. 

1 Комбинирова

н-ный урок 

Чтение с извлечением полной  нужной информации. 

Составление диалога с использованием новой лексики 

.Написание короткого письма. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Комбинированный опрос 

Журна

л 

Spotlig

ht on 

Russia  

Постер  

  

45/8 Экология. 
Джунгли. 

1 Комбинирова

н-ный урок 

Ознакомительное чтение с извлечением полной 

информации с последующим обсуждение текста 

.Написание короткой статьи для журнала. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

с. 34, 

упр. 1-

3, 

  

46/9 Контрольная 

работа №2 

«Лексика и 

грамматика» 

1 Подготовка к 

ЕГЭ 

Выполнение диагностических упражнений в формате 

ЕГЭ 

Письменный опрос 

Выполнение тренировочных заданий 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 

с 35 

р.т. 
  

47/ 

10 

П/р по теме 

«Природа и 

экология»  

 

1 Урок 

контроля 

умений и 

навыков 

П/р на основе контрольных заданий к УМК (Тест 4) 

 Контрольная работа по гл. 3,4 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

Уч. с. 

80 
  

48/ 

11 

1 с 161 

с 172   

 

 

Ш четверть    (30 часов)                                                   МОДУЛЬ 5.           Путешествия. 

  

 

 
1/49 5а Чтение 

Красивый 

Непал! 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Ознакомление с новой лексикой; прогнозирование 

содержания текста, чтение текста с целью выборочного 

понимания необходимой информации 

Текущий 

Устный Фронтальный индивидуальный 

опрос 

   

 

2/50 

1 с. 36, 

упр. 

4,6   

3/51 5bАудирова- 

ние и устная 

речь 
Путешествия. 

1 Комбинирова

н-ный урок 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

с.37,   

 

4/52 

1  упр. 

2,3.5   

5/53 5с Грамматика  
Артикли. 

1 Урок 

формировани

Сравнительный анализ прош. видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

 

с. 38 
  

 



6/54 Прошедшие 

времена 

1 я грамматич. 

навыков 

 

упр.3,5   

7/55 5d Литература 
Ж.Верн. Вокруг 

света за 80 

дней 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Чтение текста с полным пониманием, установление 

логической последовательности основных событий 

текста, выражение своего отношения. 

Комбинированный опрос с. 40 

упр.1-5 
  

8/56 5е Письмо 
Рассказы 

1 Комбинирова

н-ный урок 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употр-я прил-х и наречий. 

Письменный опрос Уч. с. 

94 упр. 

14b 

  

9/57 Культуроведе

ние 5.  
Река Темза 

1 Урок 

формир-я 

речев. и язык. 

навыков 

Поисково-изучающее чтение, выполнение задания на 

заполне- ние пропусков в тексте. Анализ употребления 

ЛЕ. Высказывание на основе прочитанного. 

Фронтальный  Устный 

Комбинированный опрос 

Журна

л 

Spotlig

ht on 

Russia 

 

  

10/ 

58 
География. 
Погода. 

1 Урок разви 

тия речевых 

умений 

Поисковое чтение, аудирование,  знакомство с 

пословицами. Выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте. 

Фронтальный  Устный опрос Электр

онное 

письмо 

–  

  

11/ 

59 
Экология 

Подводный 

мусор 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Чтение текста с полным понима- нием,  установление 

логической последовательности основных событий 

текста, высказывание в связи с прочитанным. 

Письменный опрос 

Выполнение тренировочных заданий 

с 43 

упр.2 
  

12/ 

60 

 

  ЕГЭ в фокусе 

5. Практикум 

по вып-нию 

заданий ф. ЕГЭ 

1 Подготовка к 

ЕГЭ 

Выполнение тренировочных упражнений.  Подготовка тесту. Уч. с. 

95 упр. 

4с  44 

р.т. 

  

 61 

 
Проверочная 

работа по теме 

«Путешествия  

1 Контроль 

умений и 

навыков 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 5) 

Работа над ошибками. 

 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

с 162 
  

 62 1 с 174 

  

Модуль 6. Здоровье и забота о нём.   

1/63 6а. Чтение. 

Полезная еда. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала.  

Прогнозирование содержания текста. Чтение с 

пониманием основного содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом. 

Текущий 

Устный Фронтальный  

Уч. 

Стр  
  

 

2/64 

1 103 

упр.8 
  

3/65 6b.Аудировани 1 Урок Чтение диалога. Восприятие текста на слух, драматизация Фронтальный опрос Уч.Стр   



е и устная 

речь. Диета  

и здоровье 

подростков. 

формировани

я речевых и 

языковых 

навыков. 

диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Устный опрос 

 

105 

упр  

 

4/66 

 

1 3,8; 

  

5/67 6с. 

Грамматика.  

Условные 

предложения. 

1 Урок 

формировани

я грамматич-

х навыков. 

Условные предложения реального и нереального 

характера. Употребление фразового глагола. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

стр.46  

у 1.2.4;  
  

 

6/68 

1 

стр 47 

упр 5 

рт. 

  

7/69 6d.Литература  

Ч. Диккенс. 

«Оливер 

Твист» 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Чтение с полным пониманием прочитанного. 

Аудирование с полным извлечением информации. 

Комбинированный опрос . стр 48 

упр.1,2

,4,5 
  

8/70 6е. Письмо. 

Доклады. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Ознакомление с планом написания письма. 

Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. 

Письменный опрос Уч. 

Стр. 

114 

упр 12 

  

9/71 Культуроведен

ие.  

Р. Бёрнс 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Понимание основного содержания текста. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным. 

Фронтальный Устный 

Комбинированный опрос 

Журна

л 

Spotlig

ht on 

Russia 

проект 

  

10/ 

72 
М/связи 

Анатомия 

Здоровые зубы. 

1 Урок 

развития 

навыков 

устной речи. 

Использование изучающего чтения с целью полного 

понимания информации. Аудирование. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

стр 50 

упр 

1,2,36 
  

11/ 

73 
Экология. 

Органическое 

земледелие 

1 Комбинирова

н-ный. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

аудирование. Написание короткой статьи в журнал 

(проект) 

Письменный  

Выполнение тренировочных заданий 

 стр 51 

упр 2   

12/ 

74 
Контрольная 

работа по теме 

«Здоровье и 

забота о нём» 

1 Обобщение, 

систематизац

ия, контроль  

Контрольная работа по 5-6 главам.  

 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение 

пропусков, аудирование. 

 С 52 

р.т. 
  

 13/ 

75 

6. Практикум 

по вып-нию 

заданий ЕГЭ 

1  

  

76/ ЕГЭ в фокусе  1  Комбинирова Проверочная работа на основе контрольных заданий к Промежуточный, тематический контроль с 162   



   нный УМК (Тест 6 ) 

Работа над ошибками. 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

 

с 174 
  78 1 

Модуль 7. Свободное время.   

1/79 7а. Чтение. 

Досуг 

подростков. 

 

 

1 

 

Урок-

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление. 

Понимание основного содержания текста. Выполнение 

упражнений на отработку новой лексики. 

Текущий 

Устный Фронтальныопрос 

 стр. 52 

упр 

2,3,4   

2/80 7b. 

Аудирование 

и устная речь. 

Театр. 

1 Урок 

формировани

я речевых 

умений. 

Диалог- обмен мнениями(выражать своё отношение к 

высказываниям партнера, своё мнение по обсуждаемой 

теме) 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

стр.53 

упр.2,3

,5 
  

3/81, 

4/82 
7с. 

Грамматика. 

Пассивный 

залог. 

2 Урок 

формировани

я грамматич-

х навыков. 

Сравнительный анализ видо -временных форм в 

пассивном залоге. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление глаголов в речи. Итоговый 

тест. 

Диагностичес. 

 

 стр 54 

упр. 1-

4 
  

 

5/83 

 

 

 

 

7d. 

Литература.  

Г. Лерукс. 

«Призрак 

оперы» 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

нового. 

Понимание основного содержания  отрывка из 

произведения. Работа со словарём. Выбор правильных 

вариантов ответов к вопросам. 

Комбинированный опрос  стр. 56 

упр 1-

3,6 
 

 

 

 

6/84 7е. Письмо. 

Отзывы. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Написание письма по плану (вступление, основная часть, 

заключение) с описанием фактов, явлений, выражая свои 

чувства. 

Письменный опрос Написа

ть 

отзыв 

на 

фильм 

  

7/85 Культуроведе

ние.   

Музей мадам 

Тюссо. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Понимание основного содержания текста. ,выборочное 

понимание на слух необходимой информации. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Комбинированный опрос 

Журна

л 

Spotlig

ht on 

Russia 

 

  

8/86 Экология. 

Природа и 

экология. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

выделение главной идеи текста, использование языковой 

догадки. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Уч. 

Стр.13

5 упр.4 
  



9/87, 

10/ 

88 

ЕГЭ в фокусе 

7. Практикум 

по ЕГЭ 

2 Комбинирова

н-ный 

Понимание основного содержания текста, выбор 

правильных ответов на поставленные вопросы, 

аудирование с извлечением нужной информации. Личное 

письмо. 

Письменный опрос 

Выполнение тренировочных заданий 

 стр 58  

упр 5 
  

11/ 

89 

12/ 

90 

Контрольная  

работа по теме 

«Развлечения» 

2 Обобщение, 

систематизац

ия, контроль 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 7 ) 

Работа над ошибками 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

с 162 

с 174 
  

 

Модуль 8.         Научно-технический прогресс.   

1/91 

2/92 
8а.Чтение. 

Высокотехнол

огичные 

приборы. 

2 Урок-

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление. 

Понимание основного содержания текста, структурно- 

смысловых связей. Ознакомление с новой лексикой, 

выполнение упражнений. 

Текущий 

Устный Фронтальный опрос 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

 стр.60 

упр 1-4 

  

3/93 

 
8b.Аудирован

ие и устная 

речь. 

Электронное 

оборудование и 

проблемы. 

1 Урок 

формировани

я речевых 

умений. 

Употребление новых лексических единиц в 

тренировочных упражнениях. Комбинированный диалог 

на основе тематики учебного общения. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. 

Уметь вести диалог –обсуждение, 

пользоваться языковой догадкой при 

аудировании. 

стр. 61 

упр.3-5 

  

4/94 

5/95 
8с. 

Грамматика. 

Косвенная 

речь. 

2 Урок 

формировани

я грамматич-

х навыков. 

Сравнительный анализ употребления видо-временных 

форм глагола в косвенной речи. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

Уметь употреблять косвенную речь в 

различных типах предложений , 

использовать согласование времен. 

стр. 62 

  

6/96  

7/97 
8d 

Литература. 

Г.Уэлс. 

«Машина 

времени» 

1 Урок-

развитие 

речевых и 

языковых 

навыков. 

Понимание основного содержания текста. Ознакомление 

с новыми лексическими единицами. Самостоятельное 

высказывание в связи  с прочитанным текстом. 

Прогнозирова- ние пропущенных предложений в тексте. 

Комбинированный опрос 

Уметь прогнозировать пропущенные 

предложения в связном тексте. 

 стр. 65 

упр. 1-

4   

8/98 

9/99 

10/ 

100 

8е. Письмо. 

Эссе « Своё 

мнение» 

Культуроведе

ние. 

Британские 

изобретатели. 

2 

1 

Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления прилагательных 

и наречий  в описаниях. 

Использование изучающего чтения с целью полного 

понимания информации. Образование новых слов, 

аудирование. 

Письменный опрос 

Уметь написать историю по плану (200-

250 слов). Уметь описывать факты, 

явления, события, выражать 

собственное мнение. 

Фронтальный  Устный  

Комбинированный опрос 

Уметь извлекать необходимую 

Уч. 

Стр. 

150 

упр.10 

  

Журна

л 

Spotlig

ht on 

  



информацию. Использовать оценочные 

суждения, выражать эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

Russia  

проект 

11/ 

101 
Экология. 

Альтернативн

ые источники 

энергии. 

1 Комбинирова

н-ный 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

аудирование. Написание короткой статьи в журнал. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Уметь вести диалог- обмен мнениями, 

выражать своё отношение к 

высказываниям партнера, своё мнение к 

обсуждаемой теме. 

Уч. 

Стр 

154 
  

12/ 

102, 
Контрольная 

работа по теме 

«Научно-

технический 

прогресс»  

2 Обобщение, 

систематизац

ия, контроль. 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 8 )  

Контрольная работа по 7-8 главам. 

Работа над ошибками . 

Тематичес-кий итоговый 

Самокоррекция, рефлексия по 

усвоению речевых умений. 

Тематический итоговый контроль. 

с 162 

с 174 

 

  

13/ 

103 
ЕГЭ в фокусе 

8. Практикум 

по вып-нию 

заданий 

формата ЕГЭ 

2 Комбинирова

н-ный 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе 

прочитанного, аудирование с извлечением нужной 

информации. Продуцирование связанных высказываний с 

использованием основных типов речи. 

Письменный опрос 

Выполнение тренировочных заданий 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. 

Уметь выявлять факты в соответствии с 

поставленным вопросом, описывать 

явления, события, выражать своё 

мнение. 

 стр 66 

упр. 

1,3,5 

  

14/ 

104, 

15/ 

105 

Резервные 

уроки 

2     

  

 

 

 

 

 

 

 

 


