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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Нормативная база

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;
2. Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования, утвержденный  МО РФ  от

05.03.2004 №1089;
3. Примерная  программа  среднего (полного) общего  образования по предмету «Английский язык»  для 10-11   классов и  авторской

программы курса английского языка к УМК «English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Ку-
зовлев и др. 2010 г);

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учебном году;

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;
6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.

При прохождении программы в очно-заочной форме часть часов выделена на самостоятельную работу. Часы самостоятельной работы
учащихся  предполагают  индивидуальную  активность  самих  обучаемых  при  закреплении  полученных  знаний,  навыков,  умений  и  при
подготовке  к  занятиям.  Самостоятельная  работа  включает  в  себя  следующие  виды  работ:  работа  с  учебником  и  тетрадями,  печатными
литературными источниками, самостоятельный поиск необходимой информации через интернет, самостоятельный просмотр (прослушивание)
теле-  и  радиопередач,  видео-  и  аудиозаписей,  работа  с  виртуальными  программами,  реферирование  источников,  составление  аннотаций,
рецензий, отзывов подготовка к промежуточной аттестации, выполнение домашних контрольных работ и тестов, самостоятельное выполнение
практических заданий репродуктивного типа:  ответы на  вопросы, тренировочные упражнения,  работа  с  текстами,  выполнение творческих
заданий, проектов, подготовка устных высказываний по теме, подготовка презентаций, подготовка к участию в различного рода творческих
мероприятиях в рамках учебной программы. Самостоятельная работа учащихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа,
направленная на выполнение поставленной дидактической цели: поиск знаний, их осмысление, закрепление, обобщение и систематизация,



формирование и развитие умений, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве учителя, но без его
непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний, самостоятельное овладение новым учебным матери-

алом и применение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях;

 развитие общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск, анализ и оценку информа-

ции, необходимой для постановки и решения учебных задач и личностного развития; использовать информационно-коммуникацион-
ные технологии для совершенствования учебно-предпрофессиональной деятельности;

 формирование и развитие познавательных способностей и активности учащихся, их творческой инициативы, самостоятельности,

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, культуры умственного труда учащихся.
Данный  курс  изучения  английского  языка  направлен  на  приведение  содержания  образования  в  соответствие  с  возрастными

особенностями подросткового периода,  когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности,  познанию мира, самопознанию и
самоопределению.  Курс  ориентирован  не  только  на  знаниевый,  но  и  в  первую  очередь  на  деятельностный  компонент  образования,  что
позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.
Учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель
обучения английскому языку как одному из языков международного общения.

Рабочая программа имеет цель:  
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной,

учебно - познавательной

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,

чтении и письме)

 языковая компетенция  - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии с темами и ситуациями общения,  отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;



 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и пе-

редаче информации;

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятель-

ности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с ис-
пользованием новых информационных технологий. и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени среднего
основного образования.

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации
и  социальной  адаптации  в  поликультурном  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания  важности  изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; 

развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между людьми  разных сообществ,  толерантного  отношения  к
проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.



Актуальность программы

Предлагаемая  Программа  предназначена  для  10  классов  общеобразовательных  учреждений  и  составлена  в  соответствии  с  требованиями
российских стандартов языкового образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов
обучения требованиям федеральных документов. Предлагаемая программа также отвечает требованиям Европейских стандартов (компетенции
владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по
повышению  качества  общения  между  европейцами-носителями  разных  языков  и  культур.  Это  позволит  им  лучше  понимать  друг  друга,
свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому
уровню (В1) подготовки по английскому языку.

Цель и задачи программы

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа в год для обязательного
изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета трех учебных часов в неделю в 10 классе. 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  соответствие  с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний,  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка,
совершенствование умений строить свое 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; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

- 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 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 Интернет.

Развитие языковых навыков

В старшей школе  осуществляется  систематизация  языковых знаний школьников,  полученных в  основной школе,  продолжается  овладение
учащимися 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 2–9 или в 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; 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. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией
so/such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 



Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание  признаков  и  навыки распознавания  и  употребления  в  речи  глаголов  в  следующих формах  действительного  залога:  Present  Perfect
Continuous и Past Perfect Continuous, и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect
Passive. 

Знание  признаков  и  навыки 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: Simple
Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование  навыков  употребления  определенного/неопределенного/нулевого  артиклей,  имен  существительных  в  единственном  и
множественном числе (в том числе исключения). 

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:  предлоги  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.).

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

- быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений,
разножанровым текстам; 

- совершенствовать навыки письма.

Специфика преподавания предмета



Учебный  курс  в  поурочном  преподавании  не  разделяется  на  «теорию  и  практику»,  а  все  уроки  представляют  собой  в  общем
«комбинированный» типовой урок, где происходит обучение всем видам речевой деятельности в комплексе, поскольку каждый вид речи есть и
цель обучения и средство обучения.

Методы и формы работы по решению поставленных задач

Коммуникативный  метод - основные  языковые  навыки  развиваются одновременно  (устная  и  письменная  речь,  грамматика,  чтение  и
аудирование) в процессе живого общения. Главная задача сводится к тому, чтобы обучить человека навыкам  общения  на  иностранном  языке.
Быстрое  и  прочное  усвоение  изучаемого материала  происходит  за  счет  того,  что  лексика,  выражения  чужого  языка, грамматические
структуры  преподносятся  ученику в  контексте  реальной, эмоционально окрашенной ситуации.

Метод проблемного обучения - создание проблемных ситуаций на учебных занятиях с целью повышения познавательной активности учащихся,
что способствует повышению качества знаний и выработке необходимых навыков и умений.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

• словесный (диалог, монолог и др.); 

• наглядный  (опорные  схемы,  грамматические  таблицы и др.); 



• практический (упражнения, практические работы и др.); 

• исследовательский; 

• метод самостоятельной работы; 

• работа под руководством преподавателя; 

• дидактическая игра;

Методы  стимулирования  и  мотивации:  интереса  к  учению,  долга  и 

ответственности в учении; 

Методы  контроля  и  самоконтроля  в  обучении: фронтальная  устная  проверка,  индивидуальный  устный  опрос,  письменный  контроль
(контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты).

Ведущими   методами   обучения   предмету   являются: объяснительно-иллюстративный    и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-
исследовательский во внеурочной деятельности. 

Контроль  учета  достижений  учащихся  ведется  по  отметочной  системе. Используется  текущая  (тестирование,  работа  по  индивидуальным
карточкам,  самостоятельные  работы,  устный  и  письменный  опросы,  оценка  проектных  творческих  работ,  презентаций),  промежуточная
(контрольные работы), итоговая (полугодовые и годовые контрольные работы)  формы аттестации.

Формы контроля и учёт количества контрольных мероприятий

Все формы контроля, предлагаемые учащимся в 10 классе обусловлены форматом ЕГЭ. Несмотря на то, что в 10 классе аттестация учащихся
осуществляется по полугодиям, структура учебного года предполагает четверти. Структура УМК (основного) представляет собой совокупность
модулей,  чьё  изучение  разбивается  на  периоды по  четвертям.  В  каждой четверти  изучаются  темы 2-х  модулей,  проводятся  контрольные
мероприятия по всем видам речевой деятельности в каждом модуле, представленные в УМК в разделах контроля и рефлексии.

Особенностью предмета иностранный язык (английский язык) согласно требованиям стандарта является его практическая направленность, что
находит выражение в формате контрольных мероприятий в 10 классе. Все работы по контролю качества прохождения программного материала
являются практическими, в том числе и по проверке всех видов устной речи. В данной рабочей программе представлена таблица, несколько
отличающаяся  от  рекомендованной  РОО (форма  Приложения  2).  Таблица  1  учитывает  собственный подход  учителя  английского  языка  к



структурированию  контрольных  мероприятий,  путей  формирования  компетенций  выпускника  по  предмету  в  полном  соответствии  с
требованиями ФГОС. Кроме этого считаю важным отметить особо, что время на осуществление различных процедур текущего контроля (с
учётом проверки, рефлексии) отводится для учащегося в соответствии с требованиями ЕГЭ (см. Кодификатор ЕГЭ и спецификацию) и не всегда
предполагает отведение на урок контроля 45 минут. Следовательно, подсчёт «часов контроля» в предлагаемой таблице проводится в минутах,
отводимых в среднем на выполнение работы каждым учащимся или парой учащихся

(при контроле устной речи). В каждом модуле из восьми на контроль на уроке выводим 7 сюжетов (согласно таблице 1). Теоретически: лексико-
грамматическая  сторона речи-  30 (или 10,  в  зависимости от  уровня сложности:  базовый,  расширенный,  повышенный)  минут,   чтение-10,
аудирование -10, письменная речь - 20 (или 40, если предполагается сочинение) минут, опросы (устные) подготовленных дома высказываний -
45 минут. Всего на 12 уроков по 45 минут на контроль отводится  21% учебного времени. Кроме этого, 1 раз в течение периода из 12 уроков
выставляется отметка (оценка) по итогам выполнения домашней письменной работы в формате, отличном от формата письма, вынесенного на
урочный контроль. Таким образом, за 12 уроков по изучению темы учащийся продемонстрирует знания и навыки практического применения
знаний 8 раз.

Материал для содержания контрольных мероприятий предоставлен в УМК в каждом модуле (сборник тестовых заданий, книга для учащегося,
рабочая тетрадь для учащегося, аудио-пособие к тестам, к учебнику и рабочей тетради), также будут использованы материалы ФИПИ.

Таблица учёта контрольных мероприятий по оценке качества подготовки учащихся

Таблица 1



Условные обозначения: У – учебник,
РТ-  рабочая  тетрадь,  Т-  сборник  тестов,
далее следуют номера страниц из пособий.
ФИПИ – тексты заданий из комплекта ЕГЭ
(сайт и файл fipi.ru)  

Тематическое планирование 10 класс

Таблица 2

№ Тема Часы Контрольные

работы

1 Module 1.  Отношения  в  семье,  в  школе,  в

ближайшем окружении

12 часов 1 час

2 Module 2. Свободное время 12 часов 1 час

3 Module 3. Образование 14 часов 1 час

4 Module 4. Проблемы экологии 9 часов 1 час
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1  1  12  РТ 10  Т  10  РТ 10-11 Т 12 Т 13 У 25 У 25

1  2  12  РТ 18  Т 15  У 44 Т 17 Т 18 У 43 У 43

1  3  12  Т 19-20  Т 20-21  РТ 26 У 60 У 60 Т 24 ФИПИ

1 4   12  РТ 34  Т 26  У 80 Т 28 Т 29 У 79 У 79

2  5  12  Т 35  Т 36  РТ 39 У 98 У 99 Т 39 ФИПИ

2 6 12  РТ 45  Т 41  У 120 Т 43 Т 44 У 119 У 119

2 7 12  Т 45-46  Т 46  У 127 У 136 У 136 Т 49 ФИПИ

2 8 12  РТ 61  Т 51  Т 50 Т 53 Т 54 У 155 У 155

1 1-4 ФИПИ ФИПИ ФИПИ ФИПИ ФИПИ ФИПИ ФИПИ

2 5-8 ФИПИ ФИПИ ФИПИ ФИПИ ФИПИ ФИПИ ФИПИ



5 Module 5. Путешествия 12 часов 1 час

6 Module 6. Здоровый образ жизни 12 часов 1 час

7 Module 7. Развлечения 12 часов 1 час

8 Module 8. Технологический прогресс 13 часов 1 час

повторение 3-6 часов

итого 96+6=102

часа

Содержание тем учебного курса в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (10
класс)

Таблица 3    



СТАНДАРТ
(тематика)

«Английский в фокусе 10»

Социально-бытовая сфера:
Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, 
медицинские услуги.

Module 1 “Character qualities”; “Literature”; 
“Discrimination”
Module 2 “Personalities”; “Literature”; “How 
responsible are you with your money?”
Module 3 “Literature”; “My friend needs a 
teacher!”
Module 6 “Food and health”; “Problems related
to diet”; “Literature”; “Teeth”; “Why organic 
farming?”; Spotlight on Russia: Food
Module 7 “Teens today”



Социально-культурная сфера:
Молодёжь в современном обществе. Досуг 
молодёжи: посещение кружков, спортивных 
секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, её/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.

Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion in the 
UK”; “The recycling loop”
Module 2 “Britain’s young consumers”; “Free-
time activities”; “Literature”; “Great British 
sporting events”; “Clean air at home”; Spotlight
on Russia: Fame
Module 3 “American High Schools”; 
“Endangered species”
Module 4 “Environmental protection”; 
“Environmental issues”; “Literature”; “The 
Great Barrier Reef”; “Photosynthesis”; 
“Tropical rainforests”; Spotlight on Russia: 
Environment
Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays – 
problems and complaints”; “Literature”; “The 
River Thames”; “Weather”; “Marine litter”; 
Spotlight on Russia: Travel
Module 6 “Burns Night”; “Why organic 
farming?”
Module 7 “Types of performances”; 
“Literature”; “London landmarks”; “Music”; 
“Paper”; Spotlight on Russia: Arts
Module 8 “High tech gadgets”; “Electronic 
equipment and problems”; “Literature”; 
“British inventions”; “Science”; “Alternative 
energy”; Spotlight on Russia: Space



Учебно-трудовая сфера:
Современный мир профессий. Возможности 
продолжения 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. 

Module 3 “Schools around the world”; “Jobs”; 
“Formal letters”; “American High Schools”; 
Spotlight on Russia: Schools; Spotlight on 
Russia: Careers

Содержание тем учебного плана

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку (Базовый
уровень).

Предметное содержание речи

Уточнено по УМК в таблице 3.

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.



Общая характеристика и ключевые направления учебного процесса.

Развитие языковых навыков  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается овладение

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—9 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 счёт 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 распространённых устойчивых словосочетаний,

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.

 Грамматическая сторона речи

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 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 сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях^ в том числе условных предложениях с

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III).

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 фраз типа It's him who ..., It's time you did something.

Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  глаголов  в  наиболее  употребительных  временных  формах

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и

их эквивалентов.

Знание признаков и формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive,  Future Simple Passive,  Past

Simple Passive, Present Perfect Passive.

 Знание  признаков  и  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:

Simple Future, Present Continuous, to be going to.

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ нулевого артиклей, имён существительных в единственном

и множественном числе (в том числе исключения).

Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  личных,  притяжательных,  указательных,  неопределённых,

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество  (many/much,  few/a

few, li ttle! a li ttle);  количественных и порядковых числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги 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.).



Развитие умения «Учись учиться»

Учащиеся должны:

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;

 иметь  мотивацию  к  самостоятельному  чтению  на  английском  языке  благодаря  сюжетным  диалогам,  отрывкам  из  литературных

произведений, разножанровым текстам;

 совершенствовать навыки письма;

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения поставленных целей, развивая, таким образом,

умение работать самостоятельно;

Ключевые направления

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие ключевые направления:

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;

 языковые средства и навыки пользования ими;

 социокультурная осведомлённость;

 общеучебные и специальные учебные умения.

Основной  содержательной  линией  из  четырёх  перечисленных  являются  коммуникативные  умения,  которые  представляют  собой
результат  овладения  иностранным  языком  на  данном  этапе  обучения.  Формирование  коммуникативных  умений  предполагает  владение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые
навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции
также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников.  Все указанные содержательные линии находятся  в
тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

Планируемый уровень подготовки выпускников. Формы контроля достижения уровня подготовки и возможные варианты
проведения контроля

Требования к уровню подготовки выпускников



Освоение  курса,  представленного  данной  Рабочей  Программой,  предусматривает  и  обеспечивает  формирование  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами являются:
Воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Родине,  осознание  своей  этнической

принадлежности, усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
Формирование  ответственного отношения к  учению,  готовности  и  способности к  саморазвитию,  выбору дальнейшего  образования,

профессии, устойчивому познавательному интересу;
Формирование  осознанного,  положительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению  и

культуре, готовности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;



. .Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывая 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира;

. .Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию;
. .Формирование коммуникативной компетенции в межречевой и межкультурной коммуникации;
. .Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметными результатами являются:
. .Целеполагание в учебной деятельности: ставить и решать учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и

интересов;
. .Учение планировать пути достижения цели, осуществлять контроль по результату и способу действия, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
. .Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать в группе, слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение;
. .Умение адекватно использовать речевые средства в соответствии с соответствии с коммуникативной задачей, осознанно использовать речь

для отображения чувств, мыслей, потребностей;
. .Развитие коммуникативной и информационной компетентности (ИКТ-компетентность) включая умение взаимодействовать с 

окружающими, навыки работы с иноязычной информацией (поиск, обобщение, фиксация, смысловое чтение построение 
монологической контекстной речи, реакция на информацию вербально и невербально);

. .Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
английском языке

Предметными результатами являются  следующие  достижения  учащегося.  В  результате  изучения  иностранного  языка  на  базовом
уровне выпускник  должен:

знать/понимать
•          значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том
числе оценочной лексики, реп- лик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
•          значения  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объёме  (видовременные,  неличные  и  неопреде-  лённо-личные  формы
глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);



•          страноведческую информацию из  аутентичных источников,  обогащающую социальный опыт школьников:  сведения о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре,  взаимоотношениях  с  нашей  страной,  языковые средства  и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой
общения и социальным статусом партнёра;

уметь
Говорение

•          вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;
•          рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;

Аудирование
•          относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

Чтение
•          читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,  научно-популярные,  прагматические,  используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

Письменная речь
•         писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•         общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
•         получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через  Интернет),  необходимых  в  целях  образования  и
самообразования;
•         расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;



•         изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных
стран с культурой и достижениями России.

Коммуникативные умения (речевые)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах — побуждениях к действию,

диалогах — обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.

Развитие умений:
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
• осуществлять запрос информации;
• обращаться за разъяснениями;
• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.

Объём диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование  умений  выступать  с  устными  сообщениями  в  связи  с  увиденным/прочитанным,  по  результатам  работы  над

иноязычным проектом.
Развитие умений:

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.

Объём монологического высказывания — 12—15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения,

а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:



—           понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в
рамках изучаемых тем;

—           выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
—           относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее  распространённых  стандартных  ситуациях  повседневного

общения.
Развитие умений:

• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• определять своё отношение к ним, извлекать из аудио- текста необходимую/интересующую информацию.

   Умения по видам речевой деятельности  
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов  различных стилей:  публицистических,  научно-популярных,

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей):
—            ознакомительное  чтение  —  с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений,  репортажей,  отрывков  из  произведений

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
—            изучающее  чтение  —  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации  прагматических  текстов  (инструкций,  рецептов,

статистических данных);
—            просмотровое/поисковое  чтение  —  с  целью  выборочного  понимания  необходимой/интересующей  информации  из  текста  статьи,

проспекта.
Развитие умений:

• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события/факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую/интересующую информацию;
• определять своё отношение к прочитанному.



Письменная речь
Развитие умений:

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
• описывать свои планы на будущее.

Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений:

•        пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
•         прогнозировать содержание текста по заголовку/на- чалу 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; мимику, жесты.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие обще учебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний:

•         использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;
•         ориентироваться  в  письменном  и  аудио  тексте  на  английском  языке,  обобщать  информацию,  фиксировать  содержание  сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.

Развитие специальных учебных умений:
•        интерпретировать  языковые  средства,  отражающие  особенности  иной  культуры,  использовать  выборочный  перевод  для  уточнения
понимания текста на английском языке.

Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления:

•        социокультурных  знаний  (о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных  ситуациях  социально-бытовой,  социально-культурной  и
учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде, включая этикет поведения при пребывании в зарубежной семье,  а также этикет поведения
в гостях, о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера);



•         межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
•         необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя
уважение к взглядам других;
•         необходимые языковые средства,  с помощью которых  возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде,  оказать
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
•         формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

Норма выставления оценок:

Устная речь: 

монологическая-20-25 предложений; диалогическая-10-14 реплик.

Монологическое высказывание: 

«5» Учащийся логично строит монологические высказывание в соответствии с коммуникативной задачей в заданном объёме. Правильно
употребляет грамматические структуры и лексические единицы. Не допускает фонематические ошибки.

«4»Учащийся логично строит монологические высказывание. Но объём высказывания учащегося был менее заданного.  Употребляет
грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей, допускает 2-3 ошибки в употреблении лексики,
2-3 ошибки в разных разделах грамматики; не допускает фонематических ошибок.

«3»  Учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание.  Но  объём  высказывания  был  недостаточен,  учащийся  допустил  4-5
ошибок в употреблении лексики, 4-5 ошибок в разных разделах грамматики, допустил 1-2 фонематические ошибки.



Учащийся не вполне логично строит монологическое высказывание, уходит от темы или пытается подменить её другой , которой владеет
лучше, допустил 2-3 ошибки в разделе лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики. Допустил одну фонематическую ошибку.

«2» Учащийся не может высказаться по заданной теме. На вопросы по теме отвечает неудовлетворительно.

Диалогическое высказывание:

«5»  Учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  затрагивает  все  элементы
содержания.  Учащийся способен начать,  поддержать  и  закончить  разговор,  вежливо переспросить  в  случае  необходимости.  Используемые
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна, учащийся
не допускает фонематических ошибок, все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильную интонацию.

«4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки и
умения  речевого  общения.  Используемые  лексика  и  грамматические  структуры  соответствуют  поставленной  коммуникативной  задаче.
Лексические и грамматические  ошибки практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и грамматических конструкций

«3» Учащийся строит диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, однако затрагивает не все элементы
содержания, указанные в задании. Учащийся не вполне логично строит диалогическое общение. Не стремится поддержать беседу, затрудняется
запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями. Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении
лексики, некоторые из них затрудняют понимание речи Имеется ряд грамматических ошибок.

«2»  Коммуникативная  задача  не  выполнена.  Учащийся  не  умеет  строить  диалогическое  общение,  не  может  поддержать  беседу.
Используется  крайне  ограниченный  словарный  запас,  допускаются  многочисленные  лексические  и  грамматические  ошибки,  которые
затрудняют понимание речи.

 Грамматика, чтение и аудирование: 

оцениваются в процентном соотношении:                               



90%-100%-«5»

70%-89%-«4»

50%-69%-«3»

49% и ниже – оценка неудовлетворительная.
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2) Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]:
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7) Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева,
Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. – 244с.

8) http://www.ege.edu.ru  

Перечень учебно-методического обеспечения

Таблица 4

Учебники 
(автор, 
название, год 
издания, кем 
рекомендован 
или допущен, 
издательство)

Методические 
материалы

Дидактически
е материалы

Материалы для
контроля

Интернет-
ресурсы

http://www.ege.edu.ru/


О.В.

Афанасьева,

Дж. Дули, И.В.

Михеева  и  др.,

«Английский  в

фокусе» для 10

класса,  М.:

Просвещение;

UK:  Express

Publishing,

2010;  книга

учащегося,

рабочая

тетрадь,

пособие на СД.

 О.В. 
Афанасьева, 
Дж. Дули, И.В. 
Михеева и др., 
«Английский в 
фокусе» для 10
класса, М.: 
Просвещение; 
UK: Express 
Publishing, 
2010; книга для
учителя

Рабочая 
Программа 
учителя (М.А. 
Батурина);

Спецификации
кодификатор 
ЕГЭ 
(www  .  edu  .  ru  );

Электронные 
словари 

 О.В. 
Афанасьева, 
Дж. Дули, И.В. 
Михеева и др., 
«Английский в 
фокусе» для 10
класса, М.: 
Просвещение; 
UK: Express 
Publishing, 
2010; Сборник 
тестов

 Сайт 
издательства 
«Просвещение»
www.prosv.ru

Календарно-тематический план 
(к Рабочей программе по английскому языку, 10 класс, базовый курс обучения, УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/ О.В.

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2009)
 
Это рабочий вариант для учителя, совпадает с версией электронного журнала,  модифицированный вариант, который  создан по основе

для  составления:  В.Г.  Апальков,  «Английский  язык,  10-11  класс.  «Программы  общеобразовательных  учреждений»,  издательство
«Просвещение», М., 2010, стр. 81-127. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Предмет:  английский язык (10 класс)
Количество часов в неделю: 3
Количество часов за год: 102
Программа базового уровня
УМК «Спотлайт-10», В. Эванс, Дж. Дули и др., издательство «Просвещение», М., 2009
Типы урока: УИНМ – урок изучения нового материала; УКПЗ – урок комплексного применения знаний; УОСЗ – урок обобщения и

систематизации знаний; УЗН – урок закрепления знаний; УКОКЗ – урок контроля, оценки  и коррекции знаний. В каждом из 8 модулей: 1-й
урок –УИНМ, 2-9 уроки –УКПЗ  и УЗН с элементами фронтального и группового контроля, 10-12 уроки – УОСЗ и УКОКЗ. Учебный курс в
поурочном преподавании не разделяется на «теорию и практику», а все уроки представляют собой в общем «комбинированный» типовой урок,
где происходит обучение всем видам речевой деятельности в комплексе, поскольку каждый вид речи есть и цель обучения и средство обучения.

Виды контроля: ФК – фронтальный контроль; ГК – групповой контроль; ИК – индивидуальный контроль.

Наглядные  пособия,  оборудование  согласно  «Книге  для  учителя»  УМК  «Спотлайт-10»,  В.  Эванс,  Дж.  Дули  и  др.,  издательство
«Просвещение», М., 2009

Программное обеспечение: индивидуальные презентации к урокам выполнены учителем и учащимися (PowerPoint), интернет-ресурсы:
сайт издательства «Просвещения» www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  

Домашние задания внесены в главу Рабочей Программы «календарно-тематическое планирование»
в  соответствии  с  В.  Г.  Апальков,  «Английский  язык,  10-11  класс.  Программы  общеобразовательных  учреждений»,  издательство

«Просвещение», М., 2010, стр. 81-127, см. соответствующий раздел.
Сокращения: Уч.: книга для учащегося, РТ.: рабочая тетрадь, приложение №- тексты и задания к модулю по приложению «Спотлайт в

России».

Таблица 5

http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/


№

урока

Тема урока Содержание Тип

урока

Дата

проведения

Домашнее

задание

Тема «Отношения в семье и школе» - 12 часов (www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  )

1.

Ознакомительное

чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

2. Аудирование  с

нахождением

нужной

информации

Выборочное

понимание

услышанной

информации,

способы выражения

приглашения/отказа

УКПЗ

http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/
http://www.prosv.ru/umk/


3. Словообразование,

фразовые глаголы

Совершенствование

навыков

употребления

новых ЛЕ

Самостоя

тельное

изучение

4. Поисковое чтение Развитие  умений

отделять  главную

информацию  от

второстепенной

Самостоя

тельное

изучение

5. Типы  писем.

Алгоритм

написания письма

Навыки  написания

письма

Самостоя

тельное

изучение

6. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение

7. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение



8. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение

9. Выполнение

заданий в формате

ЕГЭ

Самоконтроль,

рефлексия  по

изученному

материалу

Самостоя

тельное

изучение

10. Выполнение

тестовых  заданий

1 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

Самостоя

тельное

изучение

11. Выполнение

тестовых  заданий

1 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

12. Монологические

высказывания  по

теме.  Работа  над

ошибками

Умение  составлять

монолог  по

заданному плану.

УКОКЗ



13. Ознакомительное

и  изучающее

чтение

Развитие  умений

отделять  главную

информацию  от

второстепенной

Самостоя

тельное

изучение

14. Диалогическая

речь  на  основе

прослушанного

Развитие  умений

извлекать  из

аудиотекста

необходимую

информацию,

диалогическая  речь

УКПЗ

15. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение

16. Просмотровое  и

поисковое чтение

Развитие  умений

отделять  главную

информацию  от

второстепенной

Самостоя

тельное

изучение



17. Написание

короткого

сообщения

Навыки  написания

письма  нужного

формата

Самостоя

тельное

изучение

18. Описание события

на  основе

прочитанного

Чтение  текста  с

извлечением

информации  с

целью дальнейшего

выражения

собственного

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

19. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение

20. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение



21. Выполнение

заданий в формате

ЕГЭ

Самоконтроль,

рефлексия  по

изученному

материалу

Самостоя

тельное

изучение

22. Выполнение

тестовых  заданий

2 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

23. Выполнение

тестовых  заданий

2 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

24. Монологические

высказывания  по

теме.  Работа  над

ошибками

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ



25. Ознакомительное

и  изучающее

чтение

Чтение  текста  с

полным  или

частичным

пониманием,

выделение  главных

факто  в  тексте,

обобщение

информации

Самостоя

тельное

изучение

26. Аудирование  с

выборочным

извлечением

информации

Восприятие на слух

и  выбор  нужной

информации  из

аудиотекста

УКПЗ

27. Способы

выражения

будущего действия

Изучение  и

правильное

употребление  в

упражнении

грамматических

структур

УЗН

28. Изучающее чтение Развитие  умений

отделять  главную

информацию  от

второстепенной

Самостоя

тельное

изучение



29. Алгоритм

написания резюме

Развитие  навыков

написания резюме

Самостоя

тельное

изучение

30. Построение

высказывания  на

основе

прочитанного

Чтение  текста  с

извлечением

информации  с

целью дальнейшего

выражения

собственного

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

31. Ознакомительное

и  изучающее

чтение

Развитие  умений

отделять  главную

информацию  от

второстепенной

Самостоя

тельное

изучение

32. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение



33. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение

34. Выполнение

заданий в формате

ЕГЭ

Самоконтроль,

рефлексия  по

изученному

материалу

Самостоя

тельное

изучение

35. Развитие

диалогической

речи

Составление

диалогов  по

заданной теме

Самостоя

тельное

изучение

36. Выполнение

тестовых  заданий

3 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

Самостоя

тельное

изучение

37. Выполнение

тестовых  заданий

3 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ



38. Монологические

высказывания  по

теме

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

39. Просмотровое  и

поисковое чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

40. Аудирование  с

выборочным

извлечением

информации

Восприятие речи на

слух

УКПЗ

41. Модальные

глаголы

Изучение  и

правильное

употребление  в

упражнениях

грамматических

структур

Самостоя

тельное

изучение



42. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение

43. Написание эссе Развитие  навыков

написания эссе

Самостоя

тельное

изучение

44. Просмотровое  и

поисковое чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

45. Выполнение

тестовых  заданий

1-4 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

46. Выполнение

тестовых  заданий

1-4 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ



47. Повторение Самостоя

тельное

изучение

48. Повторение Самостоя

тельное

изучение

49. Монологические

высказывания  по

теме

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

Самостоя

тельное

изучение



50. Ознакомительное

и  изучающее

чтение

Чтение  текста  с

полным  или

частичным

пониманием,

выделение  главных

факто  в  тексте,

обобщение

информации

Самостоя

тельное

изучение

51. Аудирование  с

выборочным

извлечением

информации

Восприятие речи на

слух

УКПЗ

52. Артикли Изучение  и

правильное

употребление  в

упражнениях

грамматических

структур

УЗН

53. Словообразование

и  фразовые

глаголы

Изучение  и

правильное

употребление  в

упражнениях

грамматических

структур

УКПЗ



54. Изучающее чтение Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

УЗН

55. Ознакомительное

и  изучающее

чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

УЗН

56. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

УЗН

57. Поисковое  и

изучающее чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

УЗН

58. Выполнение

заданий в формате

ЕГЭ

Самоконтроль,

рефлексия  по

изученному

материалу

УЗН



59. Выполнение

тестовых  заданий

5 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

60. Выполнение

тестовых  заданий

5 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

61. Монологические

высказывания  по

теме,  работа  над

ошибками

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

62. Изучающее чтение Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение



63. Аудирование  с

выборочным

извлечением

информации

Восприятие речи на

слух

УКПЗ

64. Сослагательные

предложения

Изучение  и

правильное

употребление  в

упражнениях

грамматических

структур

Самостоя

тельное

изучение

65. Поисковое  и

изучающее чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

66. Написание

доклада

Развитие  навыков

написания доклада

Самостоя

тельное

изучение

67. Составление

тезиса  устного

сообщения  на

основе

прочитанного

Составление  тезиса

устного  сообщения

на  основе

прочитанного

Самостоя

тельное

изучение



68. Построение

высказывания  на

основе

прочитанного

Составление  тезиса

устного  сообщения

на  основе

прочитанного

Самостоя

тельное

изучение

69. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение

70. Выполнение

заданий в формате

ЕГЭ

Выполнение

заданий  по  всем

видам  речевой

деятельности

Самостоя

тельное

изучение

71. Выполнение

тестовых  заданий

6 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

72. Выполнение

тестовых  заданий

6 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ



73. Монологические

высказывания  по

теме,  работа  над

ошибками

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

74. Ознакомительно  и

изучающее чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

75. Аудирование  с

выборочным

извлечением

информации

Восприятие речи на

слух

УКПЗ

76. Страдательный

залог

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение



77. Ознакомительно  и

изучающее чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

78. Отзыв о фильме Алгоритм

написания отзыва

Самостоя

тельное

изучение

79. Построение

высказывания  на

основе

прочитанного

Составление  тезиса

устного  сообщения

на  основе

прочитанного

Самостоя

тельное

изучение

80. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение

81. Выполнение

лексико-

грамматических

упражнений

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение



82. Выполнение

заданий в формате

ЕГЭ

Выполнение

заданий  по  всем

видам  речевой

деятельности

Самостоя

тельное

изучение

83. Выполнение

тестовых  заданий

7 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

Самостоя

тельное

изучение

84. Выполнение

тестовых  заданий

7 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

85. Монологические

высказывания  по

теме,  работа  над

ошибками

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ



86. Ознакомительное

и  поисковое

чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

87. Аудирование  с

пониманием

основного

содержания

Восприятие речи на

слух

УКПЗ

88. Косвенная речь Изучение  и

правильное

употребление  в

упражнениях

грамматических

структур

Самостоя

тельное

изучение

89. Выполнение

упражнений  на

активизацию

лексики.

Экскурсионный

день

Распознавание  и

употребление  в

упражнениях  ЛЕ  и

грамматических

конструкций

Самостоя

тельное

изучение



90. Написание эссе Развитие  навыков

написания эссе

Самостоя

тельное

изучение

91. Поисковое  и

просмотровое

чтение

Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

92. Изучающее чтение Чтение  текста  с

выделением

информации  и

выражение  своего

мнения по теме

Самостоя

тельное

изучение

93. Выполнение

заданий в формате

ЕГЭ

Выполнение

заданий  по  всем

видам  речевой

деятельности

Самостоя

тельное

изучение

94. Выполнение

тестовых  заданий

1-8 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ



95. Выполнение

тестовых  заданий

1-8 модуля

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

96. Монологические

высказывания  по

теме,  работа  над

ошибками

Самоконтроль  и

рефлексия  по

изученному

материалу

УКОКЗ

97. Повторение

материала

Самостоя

тельное

изучение

98. Повторение

материала

Самостоя

тельное

изучение

99. Повторение Самостоя

тельное

изучение



100. Повторение Самостоя

тельное

изучение

101. Повторение Самостоя

тельное

изучение

102. Повторение Самостоя

тельное

изучение

Лист корректировки программы
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Образец: В теме №__ «Название 
темы» урок № ___  «Тема урока» 
объединен с уроком № ____ «Тема 
урока»

Причина
корректировки

(б/л, св/с,
отпуск, госуд.

празд, неполная
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