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Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); с учётом основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа №582. Программа 

базируется на основе авторской программы «Английский в фокусе» для учителей 

общеобразовательных учреждений на основе авторской программы В.Г.Апалькова (SPOTLIGHT) 

– Учебник серии « Английский в фокусе» (Spotlight) авторов О.В.Афанасьевой, Д. Дули, 

И.В.Михеевой, Б.Оби, В. Эванс для 10 классов – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020 

 

УМК содержит: 

 Учебник  авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю. Ваулина. 

 

 

Цели и задачи курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 6 классах; умение 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 



 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания 

самореализации и социальной адаптации, воспитания качеств гражданина, патриота, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Обучение в период в 10 классе является третьей ступенью общего образования. 

Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и 

учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентациях, выполнение заданий в 

формате Единого Государственного Экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие 

языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так 

и письменной форме. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют 

растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности. 

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать 

гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить 

различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

 

 

 

 

 

 

 



Место курса «Иностранный язык (Английский язык)» в учебном плане 

 

Курс «Иностранный язык (английский)» рассчитан на 102 часа. Согласно учебному плану 

ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Иностранный язык (английский)» в 10 классе отводится 

3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая 

программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

школьного курса «Иностранный язык (английский)».  

 Личностные результаты: 
 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 6) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  

Метапредметные результаты: 

 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 



 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение; 

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 

Предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 



– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 



– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
 



Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

  

Содержание курса 

 

Модуль 1. Общение в семье, межличностные отношения с родственниками.  

Летние каникулы. Увлечения. Черты характера. Формы глаголов настоящих времен. Л. Олкотт 

«Маленькие женщины». Письмо неофициального стиля. Молодежная мода в Британии. 

Межличностные отношения. Вторичное использование. 

Модуль 2. Повседневная жизнь семьи, ее доход 



Молодые Британские покупатели. Карманные деньги. Свободное время. На что потратить 

деньги. Инфинитив. Герундий. Э.Несбит «Дети с железной дороги». Короткие сообщения. 

Спортивные события Британии. Дискриминация. Чистый воздух. 

Модуль 3. Общение в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми 

Профессии. Будущее время. Степени сравнения прилагательных. А.П.Чехов. «Душечка». Письмо 

официального стиля. Американская школа. Вымирающие животные. 

Модуль 4. Природа и экология 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы. К.А. Дойл «Потерянный 

мир». Письмо «За и против». Большой барьерный риф. Практикум литературного перевода. 

Рождество. Новый год в разных странах. Джунгли. 

Модуль 5. Путешествие по своей стране и за рубежом 

Красивый Непал! Дневник путешествий. Путешествия. Трудности в поездках. Артикли. 

Прошедшие времена. Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней». Рассказы. Река Темза. Погода. 

Загрязнение воды. Путешествуя по миру. 

Модуль 6. Здоровье и забота о нём 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Плюсы и минусы диеты. Условные предложения. 

Фразовые глаголы. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. Р. Бернс. Шотландия. Фестиваль 

«Ночь Р. Бернса». Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Модуль 7. Молодёжь в современном обществе: досуг молодёжи 

Досуг подростков. Телевидение. Театр. Пассивный залог. Г. Леру «Призрак Оперы». Выражение 

рекомендаций. Отзывы. Музей мадам Тюссо. Природа и экология. Написание личного письма. 

На досуге. 

Модуль 8. Научно-технический прогресс 

Высокие технологии вокруг нас. Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и 

проблемы. Косвенная речь. Согласование времен. Эссе. Выражение косвенного мнения. 

Британские изобретатели. Альтернативные источники энергии. Техника и технологии. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

  

             В качестве видов контроля на уровне школы выделяются следующие виды контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и 

грамматические навыки учащихся. Промежуточный внутри школьный контроль проводится в 

конце четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. Итоговый 

контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах 

речевой деятельности. 

Контрольные работы проводятся 8 раз в год по разным видам речевой деятельности: 

говорению, чтению, аудированию, письму, а также включают проверку знания лексики и 

грамматики. 



Устный опрос (от 5 до 15 мин.): тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, 

контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины. 

Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент 

делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным 

тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному 

языку. 

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 

лексико-грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По итогам изучения учебного 

материала каждой четверти могут быть подготовлены проекты, позволяющие интегрировать 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение, говорение. Качество решения 

коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе авторской программы 

В.Г.Апалькова (SPOTLIGHT) – Учебник серии «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов 

О.В.Афанасьевой, Д. Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В. Эванс для 10 классов – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2020 

Контроль навыков аудирования – предусмотрены в учебнике. Тексты для аудирования 

построены в основном на известном ученикам лексико-грамматическом материале, но 

допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше учащиеся 

столкнутся с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать финскую 

речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 5минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 

задания: ответы на вопросы; выбор правильного варианта окончания данного предложения; 

поиск верной\неверной информации и т.д. 

Для сильных учеников контролирующие задания составляются учителем отдельно и 

представляют собой тесты на владение языком на продвинутом уровне.   Среди многочисленных 

типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, 

можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 

выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/трансформация; ответ на вопрос; 

перефразирование  и т.д. Тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и 

итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, 

при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут 

быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие 

большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 

Критерии оценивания теста: 

Выполнено: 

50% работы – «3»; 

75% - «4»; 

90-100% - «5». 
 

 

Технологии, применяемые при обучении английскому языку 

 

• технологии коммуникативного обучения; 

• технологии обучение в сотрудничестве; 



• технологии развивающего обучения; 

• технологии критического мышления; 

• проектная методика;  

• игровые технологии; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• технологии дифференцированного обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

• Грамматические таблицы.  

• Карты на английском языкк: географические карты стран изучаемого языка.  

• Наглядные пособия. Экранно-звуковые пособия  

• CD для работы в классе (MP3).  

• Слайды, соответствующие содержанию обучения.  

 

 

Перечень учебной литературы 

Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса / О.В.Афанастева, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочая программа. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 

2014 

    Д. Дули, В. Эванс "Английский язык. 10 класс. Итоговая аттестация. Тренировочные задания 

(с ключами) (+CD)". –М.: Просвещение, 2020. 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

  Всего Контроль 

1 Крепкие связи 12 3 

2 Жизнь и деньги 7 1 

3 Школьные дни и 

работа 

10 1 

4 Земля в опасности 8 2 

5 Праздники 12 1 

6 Еда и здоровье 11 2 

7 Давайте 

повеселимся 

11 1 

8 Технологии 11 2 

9 Повторение 7 - 

 Итого 89 13 

  102 

 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Предметное 

содержание речи 

Раздел учебника Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Повседневная жизнь 

семьи, её доход, 

жилищные и бытовые 

Модуль 1. 

«Крепкие связи»  

Модуль 2. «Жизнь и 

деньги» 

Модуль 3. « Школьные 

дни и работа» 

Учащиеся должны уметь участвовать в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, 

· осуществлять запрос информации, 



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. 

 

Модуль 4. «Земля в 

опасности» 

Модуль 5. «Праздники» 

Модуль 6. «Еда и 

здоровье» 

Модуль 7. «Давайте 

повеселимся» 

Модуль 8. «Технологии» 

· обращаться за разъяснениями, 

· выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со 

стороны каждого учащегося 

 

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 

Модуль 1. 

«Крепкие связи»  

Модуль 2. «Жизнь и 

деньги» 

Модуль 3. « Школьные 

дни и работа» 

Модуль 4. «Земля в 

опасности» 

Модуль 5. «Праздники» 

Модуль 6. «Еда и 

здоровье» 

Модуль 7. «Давайте 

повеселимся» 

Модуль 8. «Технологии» 

 

    Пишут личное письмо о праздниках, 

особых случаях, торжествах, беседовать о 

знаменательных датах и культурных 

событиях     

Учатся Правила образования и случаи 

употребления в речи грамматических 

времен Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous. 

Употребление идиоматических 

выражений, связанных со  словом “cake”. 

Употребление предлогов. 

    Учатся Беседовать и писать по теме 

«Жизнь/Образ жизни и среда обитания», 

составить 2-х минутный разговор: 

1)диалог-расспрос 

2)комбинированный диалог (на основе 

прочитанного)  

3)микродиалог этикетного характера 



планирование и 

организация, места и  

условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей.  

Природа и экология, 

научно-технический 

прогресс. 

 

4)микровысказывания по заданной теме с 

использованием активного лексического и 

грамматического материала.. 

    Учатся употреблять Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous), used to; would/must/can’t/may 

при выражении предположений. Предлоги 

(dependent preposition). Временные формы 

глагола. Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол make.. 

    Строить комбинированный диалог по 

заданной ситуации на основе 

прочитанного-диалог-расспрос. Строить 

монологические высказывания  с 

элементами описания. Выражать личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

    Учатся употреблять в речи временных 

форм глагола, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, наречий меры 

и степени, (Would) prefer/would 

rather/sooner. Словообразование: глаголы с 

.   

   Учатся выделять основную мысль в 

воспринима- 

емом на слух тексте. 

    Учатся догадываться о значении 

незнакомых слов 

Строить диалог – побуждение к действию 

на основе прочитанного, 

комбинированный диалог по ситуации 

«Как пройти?»    

 Строить диалог-расспрос, 

комбинированный диалог на основе 

прочитанного, микродиалог с 

использованием активного 



грамматического материала, краткий 

пересказ текста с использованием выписок 

по плану.  

   Учатся Составлять электронное письмо 

другу с использованием косвенной речи, 

заполнять анкеты для приема на работу, 

письменно кратко излагать содержание 

текста, текст для журнала о своем герое. 

Выражать взаимодействие, одобрение, 

неодобрение.  

Случаи употребления в речи косвенной 

речи, местоимений, предлогов, антонимов, 

разделительных вопросов, 

идиоматических выражений, связанных с 

лексикой по теме «Животные», фразового 

глагола “carry”.  

 

Учебно-трудовая 

сфера 

Современный мир 

профессий. 

Возможности 

продолжения 

образования 

в высшей школе. 

Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой 

и 

профессиональной 

Модуль 1. 

«Крепкие связи»  

Модуль 2. «Жизнь и 

деньги» 

Модуль 3. « Школьные 

дни и работа» 

Модуль 4. «Земля в 

опасности» 

Модуль 5. «Праздники» 

Модуль 6. «Еда и 

здоровье» 

Модуль 7. «Давайте 

повеселимся» 

Модуль 8. «Технологии» 

 

 Учатся использовать  Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous), used to; would/must/can’t/may 

при выражении предположений. Предлоги 

(dependent preposition). Временные формы 

глагола.  

Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол 

“make”. Трудности для различия ЛЕ: 

scene/sighting/sight, 

fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Статьи “The Most 

Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles. 

 Учатся рассказывать о школе, своих 

интересах, 

планах на будущее с опорой и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 



деятельности, 

профессии, планы на 

ближайшее 

будущее. 

Языки международного 

общения и их 

роль при выборе 

профессии в 

современном мире. 

 

вопросы). 

 Учатся выражать будущего времени (be 

going to, Future Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous, Present 

Continuous, Present Simple), придаточные 

времени (Time Clauses), придаточные цели 

(Clauses of purpose/result). 

 Словообразование (существительные от 

глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -

ation). Фразовый глагол “break”.  

Трудности для различия ЛЕ: 

invent/discover, research/experiment, 

electric/electronic, engine/machine, 

acess/download, effect/affect, offer/suggest. 

Идиоматические выражения, связанные с 

технологиями. Предлоги (dependent 

prepositions). 

 Связки. Статьи “The Gadget Show on 

five”, “E-waste…Why so much junk?”. 

Выражения решения проблемы, ответа. 

Письмо “Opinion essay использовании 

временных форм глаголов. Страдательный 

залог (Passive Voice), каузативная форма 

(Causative), местоимения с –ever, предлоги 

(dependent рrepositions), возвратные 

местоимения (Reflexive pronouns). 

 Идиоматические выражения, связанные с 

–sеfl. Прилагательные с эмоционально - 

оценочным значением. Фразовый глагол 

“check”. Словообразование: 

существительные с абстрактным 

значением (-hood, -ity, -age). Трудности 

для различия ЛЕ: community/society, 

pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. 

Статьи “Welcome to Sydney”, “Green 

Transport”. 



Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Учебный курс: Английский язык           Класс: 10        Количество часов: 3 академических часа в 

неделю 

Английский в фокусе» (Spotlight) авторов О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В. 

Эванс для 10 классов –Express Publishing: Просвещение, 2020 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

Дата 

провед

ения/№ 

учебно

й 

недели 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 

 МОДУЛЬ 1. STRONG TIES («Крепкие узы») 

1 1 1a Reading skills 

«Что значит быть 

подростком?» 

Совершенствован

ие навыков 

чтения. 

с. 10, упр. 1, с.11, 

упр. 7 

 Ознакомите

льное чтение 

с. 10-11, упр. 

2,3. 

 

с. 10-11, упр. 

2.   

 

2 1 1b Listening and 

speaking skills 

«Дружба.Настоящ

ие друзья.» 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. 

с. 12, упр. 1, 2, 8 

 с. 158, упр. 1, 2. 

 

 

 Ознакомите

льное чтение 

с. 12, упр. 3 

Поисковое 

чтение  

с. 13, упр. 4 

 

с. 12, упр. 3,  

с. 13, упр. 6, 

7, 8 

3 1 1c Grammar in 

Use 

Настоящие 

времена глагола. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

с.15, упр. 8, 9, 10 

 

Формы настоящего 

времени, наречия 

частности, предлоги 

for/since 
 

  

4 2 1d Literature 

Литература: 

Л.М.Элкотт 

«Маленькие 

женщины». 

Развитие навыков 

чтения. 

 

с. 16, упр. 4  Поисковое 

чтение 

с. 16, упр. 2; 

Изучающее 

чтение 

с. 16, упр. 3. 

 

с. 16, упр. 2, 

3. 

 

5 2 1е Writing Skills 

Развитие навыков 

письменной речи: 

неформальное 

письмо. 

с. 19, упр. 4, 5, 6 

 

  

 

 



6 2 1е Writing Skills 

Развитие навыков 

письменной речи: 

неформальное 

письмо. 

  Поисковое 

чтение 

с. 19, упр. 3 

с.20, упр. 7. 

 

 

7 3                            Входная контрольная работа 

8 3 Culture Corner 1 

Teenage 

Культура 

англоязычных 

стран:молодёжная 

мода. 

Развитие навыков 

устной речи. 

с. 21, упр. 1, 2, 4  Поисковое 

чтение 

с.21, упр. 

1,2. 

 

с. 21, упр. 1. 

9 3 Across the 

curriculum 

Citizenship  

Межпредметные 

связи:дискримина

ция и защита 

прав. Практика 

речевых умений. 

с.22, упр. 3  с. 22, упр. 2  

10 4 Going Green 1 

Экологическое 

образование:пере

работка.Формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков. 

с.23, упр. 3.  Просмотров

ое чтение 

с.23, упр. 2 

С. 23, упр. 2 

11 4 Контроль сформированности навыков чтения 

12 4 Активизация 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

 с.166-167 

упр.1,2,3,4,5 

  

13 5 Spotlight on 

Exams 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

учащихся.Подгот

овка к ЕГЭ. 

с. 25, упр. Use of 

English 

С. 25, упр. Use of 

English 

с. 24, упр. 

Reading 

С. 24, упр. 

Listening 

14 5 Progress Check  1 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

с.26 упр.1,2,4,5,6, 

7 

с.26 упр.3   



15 5 Контрольная работа №1 STRONG TIES («Крепкие узы») 

 МОДУЛЬ 2. LIVING AND SPENDING («Жизнь и деньги») 

16 6 2a Reading Skills 

Карманные 

деньги. 

Формирование 

умений 

поискового 

чтения. 

с. 28, упр. 3, 4, 5, 

8. 

 Изучающее 

чтение 

с. 28, упр. 

1,2. 

 

с. 28, упр. 1 

17 6 2b Listening and 

speaking Skills 

Совершенствован

ие речевых 

умений:на что 

потратить деньги. 

с. 30, упр. 1, 2  Ознакомите

льное чтение 

с.30, упр. 4. 

 

с. 31, упр. 7, 

9. 

 

18 6 2с Grammar in 

Use 

-ing форма 

глаголов.Инфини

тив.Введение 

грамматики. 

с. 32-33, упр. 5, 8 

с. 33, упр. 6,7,8 
 

 

ing- форма/ 

инфинитив с/ без 

частицы –to–  

с. 32, упр. 1, 2, 3, 4 

с. 168-169, упр. 1-6 

Р.Т. с. 14, упр. 1, 2, 3. 

 

  

19 7 2d Literature 

Литература:Э.Нэс

бит «Дети 

железной 

дороги». Развитие 

навыков 

пересказа. 

с.35, упр. 4, 5, 6. 

 

 Ознакомите

льное чтение 

с. 34, упр.1, 

2 

Изучающее 

чтение 

с.35, упр. 3 

с. 34, упр.2 

20 7 2e Writing Skills 

Формирование 

умений 

письменной 

речи:короткое 

сообщение. 

Аббревиатура  

PTO, P.S., asap, 

e.g., etc. 

 Ознакомите

льное, 

поисковое 

чтение 

С. 38, упр. 6, 

7, 8. 

 

21 7 Culture Corner 2 

Great British 

Sporting Events! 

Культура 

англоязычных 

стран:спорт 

Британии.Развити

е навыков 

говорения. 

Активная: 

Competitor, 

extremely, get out 

of breath, take part 

in, offer(v), 

majority, raise 

money for charity, 

race course, 

presenter, comment 

on, smart, 

 Ознакомите

льное чтение 

С. 39., упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 39, упр. 2 

 

с. 39, упр. 1 



championship, 

spectator, queue, 

compete 

22 8 Spotlight on 

Russia 

Межпредметные 

связи:социальное 

образование. 

Развитие 

лексических 

навыков. 

  Изучающее 

чтение с.5  
 

 

23 8  

 Контрольная работа №2 LIVING AND SPENDING («Жизнь и деньги»)  

24 8 Spotlight on 

Exams 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

учащихся.Подгото

вка к ЕГЭ. 

c.43, упр.Use of 

English 

 с.42, 

упр.Reading 

c.43, 

упр.Listening 

  МОДУЛЬ 3. SCHOOLDAYS AND WORK («Школьные дни и работа») 
25 9 3a Reading skills  

Школы во всём 

мире. 

Формирование 

умений 

поискового 

чтения 

с. 46, упр. 1  с. 47, упр. 

2,3. 

 

26 9 3b Listening and 

speaking Skills 

Разнообразие 

профессий.Совер

шенствование 

умений 

аудирования и 

говорения. 

с. 48, упр. 1, 2  Ознакомите

льное чтение 

с.49, упр.5 

с.49, упр.8 

27 9 3c Grammar in 

Use 

Будущие времена 

глагола.Степени 

сравнения 

прилагательных.Р

азвитие 

грамматических 

навыков. 

С. 51, упр. 8, 9, 

10, 11. 

 

Способы выражения 

будущего времени 

с. 50, упр. 1-4; 

Глагольные 

конструкции типа: to 

be going to 

Grammar check, с. 

170-171, упр. 1, 2, 3 

Р.Т. с. 23, упр. 1-4 

Степени сравнения 

имени 

прилагательного 

с. 50, упр. 5 

с. 51, упр. 6, 7 

Р.Т. с. 23, упр. 5 

Поисковое 

чтение 

с. 50, упр. 5 

  



 

28 10 3d Literature 

Литература:А.П.Ч

ехов «Душечка». 

Построение 

монологического 

высказывания. 

С. 53, упр. 4, 5 Употребление 

предлогов с 

обстоятельствами 

места 

 

Ознакомите

льное чтение 

с. 52, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 52, упр. 3 

 

 

29 10 3e Writing Skills 

Формирование 

умений 

письменной 

речи:деловое 

письмо. 

ЛЕ формального 

стиля 

 Изучающее 

чтение 

с. 54, упр. 1, 

2, 3 

с. 55, упр. 4 

 

 

30 10 Culture Corner 3 

American High 

Schools 

Культура 

англоязычных 

стран: школы в 

Америке  

Типы школ в 

США 

 Ознакомите

льное чтение 

с. 57, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

с. 57, упр. 1, 

3 

 

31 11 Across the 

curriculum 

Citizenship 

Межпредметные 

связи:право на 

образование. 

Совершенствован

ие навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

  Ознакомите

льное чтение  

с. 58, упр. 2, 

3 

 

с. 58, упр. 5 

32 11 Going Green 3 

Экологическое 

образование:исчез

ающие виды. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

ЛЕ по теме 

экология, 

животные 

 Ознакомите

льное чтение 

с. 59, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 59, упр. 2 

с. 59, упр. 1 

33 11 Progress Check  3 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

с.62 упр.1,2,4,5,6 с.62 упр.3   

34 12 Контрольная работа №3 SCHOOLDAYS AND WORK («Школьные дни и работа») 

МОДУЛЬ 4.EARTH  ALLERT («Земля в опасности») 

35 12 4a  Reading skills 

Защита 

окружающей 

среды.Развитие 

навыков 

с. 64, упр. 1, 3, 4  Изучающее 

чтение 

с. 64, упр. 2 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

информации 

с. 64, упр. 2b 



изучающего 

чтения. 

36 12 4b  Listening and 

speaking Skills 

Негативные 

влияния 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду.Развитие 

навыков 

аудирования . 

с. 66, упр. 1  

с. 67, упр.6, 7 

 

  Ознакомите

льное чтение 

с. 66, упр. 3 

 

37 13 4c  Grammar in 

Use 

Формирование 

языковых 

навыков.Модальн

ые 

глаголы.Отрицате

льные приставки 

и суффиксы. 

 

с. 69, упр. 7, 8, 9 

Р.Т. с. 31, упр.8 

 

Модальные глаголы 

с. 68, упр. 1, 4, 5 

с. 172, упр. 1-4 

Изучающее 

чтение 

с. 68, упр. 2 

с. 68, упр. 2 

38 13  Контроль сформированности навыков аудирования 

39 13 4d  Literature 

Литература:А.К.Д

ойл «Затерянный 

мир».Развитие 

навыков устной 

речи. 

ЛЕ по теме 

животные, 

синонимы слова 

‘big’, сравнения  

 Ознакомите

льное чтение 

с. 70, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 70, упр. 2 

с. 70, упр. 2 

40 14 4e Writing Skills 

Формирование 

навыков 

письменной речи: 

эссе «за» и 

«против». 

с. 73, упр. 6 

Р.Т. с. 33, упр. 6 

 Ознакомите

льное чтение  

с. 72, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 72, упр. 2 

Р.Т. с. 33, 

упр. 4, 5 

 

41 14 Culture Corner 4 

Культура 

англоязычных 

стран: большой 

барьерный риф. 

Развитие 

лексических 

навыков. 

ЛЕ по теме 

«Подводный мир» 

 Изучающее 

чтение 

с. 75, упр. 2 

 

42 14 Going Green 

Экологическое 

образование:проб

лема тропических 

лесов. 

Расширение 

лексических 

  Изучающее 

чтение 

с. 77, упр. 3 

 



знаний. 

43 15 Progress Check  4 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

с.80 упр.1,2,4,5,6 с.80 упр.3   

 

44 15                                                 Контрольная работа № 4 EARTH ALLERT («Земля в опасности») 

45 15 Spotlight on 

Exams 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

учащихся.Подгот

овка к ЕГЭ. 

С. 79, упр. Use of 

English 

с. 79, упр. Use of 

English  

 с. 79, упр. 

Listening 

МОДУЛЬ 5. HOLIDAYS («Праздники») 

46 16 5a Reading Skills 

Путешествия. 

Совершенствован

ие умений чтения.  

с. 83, упр. 4, 6, 7 

 

 

 

Ознакомите

льное чтение 

с. 82, упр. 1  

Изучающее 

чтение 

с. 82, упр. 2 

 

 

 

 

47 16 5b Listening and 

Speaking Skills 

Трудности в 

поездке. 

Развитие умений  

говорения и 

аудирования. 

С. 84, упр. 1, 8 

Р.Т. с. 37, упр. 1, 

4 

 Изучающее 

чтение 

с. 84, упр. 3 

 Выборочное 

понимание 

информации 

с. 85, упр. 7 

48 16 5c Grammar in 

Use 

Артикли.Прошед

шие времена 

глаголов.Сложны

е 

существительные. 

с. 87, упр.5,  7, 8  

Р.Т. с. 39, упр. 6 

 

Артикль  

Формы прошедшего 

времени 

 

Изучающее 

чтение 

с. 86, упр. 1, 

2 

 

49 17 5d Literature 

Литература:Ж.Ве

рн «Вокруг света 

за 80 дней». 

Расширение 

лексических 

навыков. 

с. 88, упр. 3, 4 

с. 162, упр. 2  

 

 Ознакомите

льное чтение 

с. 88, упр. 1 

Изучающее 

чтение, с. 88, 

упр. 2 

 

Понимание 

основного 

содержания 

с. 89, упр. 6 

50 17 5e Writing Skills 

Формирование 

умений 

письменной 

речи:истории. 

с. 91, упр. 6, 7 

с. 92, упр. 8,  9 
 

 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего времени 

 

Ознакомите

льное чтение 

с. 90, упр. 1 

 

 

51 17 Culture Corner 5   Ознакомите Выборочное 



The River 

Thames 

Культура 

англоязычных 

стран:река Темза. 

Совершенствован

ие навыков 

монологической 

речи. 

льное чтение 

с. 95, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 95, упр. 2 

понимание 

информации 

с. 95, упр. 2 

52 18 Across the 

Curriculum 

Geography 

Межпредметные 

связи:география. 

Практика 

диалогической 

речи. 

с. 96, упр. 2  Поисковое 

чтение 

с. 96, упр. 3 

 

Понимание 

основного 

содержания 

с. 96, упр. 1 

53 18 Going Green 5 

Marine Litter 

Экологическое 

образование:загря

знение морей. 

Развитие навыков 

говорения. 

ЛЕ по теме 

экология, 

загрязнение 

 

 

Ознакомите

льное чтение 

с. 97, упр. 3 

 

Понимание 

основного 

содержания 

с. 97, упр. 1, 2 

54 18 Активизация 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

 с.174-175, 

упр.1,2,3,4,5,6,7,8. 

  

55 19 Progress Check  5 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

с.100. 

упр.1,2,4,5,6 

с.100, упр.3   

56 19 Spotlight on 

Exams 

Формирование 

грамматических 

навыков 

учащихся.Подгот

овка к ЕГЭ. 

с. 99, упр. Use of 

English 

с. 99, упр. Use of 

English  

С. 98, упр. 

Reading 

С. 99, упр. 

Listening 

57 19 Контрольная работа №5 HOLIDAYS («Праздники») 

  МОДУЛЬ 6. FOOD AND HEALTH («Еда и здоровье») 

58 20 6a Reading Skills 

Основы 

правильного 

питания. 

Совершенствован

с. 102, упр. 1, 2, 3 

с. 103, упр. 5, 6 

 

 Изучающее 

чтение 

с. 102, упр. 4 

Выборочное 

понимание 

информации 

с. 102, упр. 4 



ие умений чтения 

59 20 6b Listening and 

Speaking Skills 

Плюсы и минусы 

диеты. 

Развитие умений  

говорения и 

аудирования. 

с.104, упр.1,8  Поисковое 

чтение 

с.105 упр.3 

Выборочное 

понимание 

информации 

с.105, упр.7 

60 20 6c Grammar in 

Use 

Условные 

предложения 1,2,3 

типа.Значимые 

приставки. 

 

с. 107, упр. 9, 10, 

11  

Р.Т. с. 47, упр. 6, 
8* 

 

Сослагательные 

предложения 

Употребление wish/ if 

only  

 

  

61 21 6d Literature 

Литература:Ч.Дик

кенс «Оливер 

Твист». 

Развитие 

языковой 

догадки. 

С. 109, упр. 3, 5, 6 

 

 Ознакомитель

ное чтение 

С. 108, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 108, упр. 2 

Поисковое 

чтение 

С. 109, упр. 3 

 

62 21 6e Writing Skills 

Формирование 

умений 

письменной 

речи:доклад 

с. 110, упр. 1, 4 

с. 111, упр. 4 

 

Уступительное 

придаточное 

с. 113, упр. 9, 10 
 

Ознакомитель

ное чтение 

с. 110, упр. 2 

с. 112, упр. 5 

 

 

63 21 Culture Corner 6 

Burns Night 

Культура 

англоязычных 

стран:Шотландия. 

Развитие навыков 

пересказа. 

С. 115, упр. 2b   Понимание 

основного 

содержания 

с. 115, упр. 1 

64 22 Across the 

Curriculum 

Teeth 

Межпредметные 

связи:анатомия. 

Практика 

монологической 

речи. 

с. 116, упр. 2с, 3с  Ознакомитель

ное чтение 

с. 116, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 116, упр. 2, 

3 

Полное 

понимание 

информации 

с. 116, упр. 

2b 

65 22 Going Green 6 

Why organic 

farming? 

Экологическое 

образование: 

органическое 

земледелие. 

с. 117, упр. 3b 
 

 

 

 Ознакомитель

ное чтение 

с. 117, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 117, упр. 3 

 



Практика 

диалогической 

речи. 

66 22                                                 Контроль сформированности навыков письма  

67 23 Активизация 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

 с.176-177, 

упр.1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0 

  

68 23 Progress Check  6 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

с.120, 

упр.1,2,4,5,6 

с.120, упр.3   

69 23 Spotlight on 

Exams 

Формирование 

грамматических 

навыков 

учащихся.Подгот

овка к ЕГЭ. 

с. 119, упр. Use of 

English 

с. 119, упр. Use of 

English 

с. 118, упр. 

Reading 

с. 118, упр. 

Listening 

70 24 Контрольная работа №6 FOOD AND HEALTH («Еда и здоровье») 

MODULE  7. LETS  HAVE  FUN(«Давайте повеселимся») 

71 24 7a Reading Skills 

Телевидение. 

Совершенствован

ие умений чтения. 

с. 122, упр. 5, 6 

с. 123, упр. 7 

с. 164, упр. 1, 2* 

Р.Т. с. 52, упр. 1 

 Ознакомите

льное чтение 

с. 122, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 122, упр. 2 

Понимание 

основной 

информации 

с. 122, упр. 5 

72 24 7b Listening and 

Speaking Skills 

Театр и кино. 

Развитие умений 

говорения и 

аудирования . 

с. 124, упр. 1, 2 

с. 164, упр. 3, 4 

Р.Т. с. 53, упр. 1 

с. 125, упр. 6 

Р.Т. с. 53, упр. 4 

 Ознакомите

льное чтение 

с. 124, упр. 

3a 

Изучающее 

чтение 

с. 124, упр. 

3b 

Выборочное 

понимание 

информации 

с. 125, упр. 7, 

8 

73 25 7c Grammar in 

Use 

Языковые 

навыки:страдател

ьный залог. 

Сложные 

прилагательные. 

с. 127, упр. 6, 7, 8, 

9  

Р.Т. с. 55, упр. 6, 

7, 8 

 

Страдательный залог 

с. 126, упр. 1, 2, 3, 4, 

5 

с. 178, упр. 1-5* 

 

Ознакомите

льное чтение 

с. 126, упр. 2 

 

74 25 7d Literature  

Литература:Г.Лер

уа «Призрак 

оперы». 

Совершенствован

с. 128, упр. 4 

 

 

 
Ознакомите

льное чтение 

с. 128, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

Общее 

понимание 

информации 

с. 128, упр. 1, 

2 



ие речевых 

навыков. 

с. 128, упр. 3 

75 25 7e Writing Skills 

Формирование 

умений 

письменной 

речи:краткое 

содержание. 

с. 131, упр. 4, 5 

с. 132, упр. 6, 7 

Р.Т. с. 57, упр. 2, 3 

 

 Изучающее 

чтение 

с. 130, упр. 2 

Ознакомите

льное чтение 

с. 130, упр. 3 

 

76 26 Culture Corner 7 

Madame 

Tussauds 

Культура 

англоязычных 

стран:музей 

мадам Тюссо. 

Развитие навыков 

устной речи. 

 

с. 133, упр. 2, 3  Ознакомите

льное чтение 

с. 133, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 133, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

с. 133, упр. 2 

77 26 Across the 

Curriculum 

Music 

Межпредметные 

связи:электронная 

музыка. 

Практика 

диалогической 

речи. 

с.134, упр.5  Поисковое 

чтение с.134, 

упр.2 

Полное 

понимание 

информации 

с. 134, упр.1 

78 26 Going Green 7 

Paper 

Экологическое 

образование:бума

га. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

ЛЕ по экологии 

 

 Ознакомите

льное чтение 

с. 135, упр. 

2, 3 

Общее 

понимание 

информации 

с. 135, упр. 2 

79 27 Активизация 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

 с.179, упр.6,7,8,9 

Дополнительный 

материал по 

Пассивному залогу 

  

80 27 Progress Check  7 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

с.138, 

упр.1,2,3,4,5 

с.138, упр.4   

81 27 Spotlight on 

Exams 

Формирование 

с. 137, упр. Use of 

English 

с. 137, упр. Use of 

English 

 с. 136, упр. 

Listening 



грамматических 

навыков 

учащихся.Подгот

овка к ЕГЭ. 

82 28 Контрольная работа №7 LETS  HAVE  FUN(«Давайте повеселимся») 

MODULE  8. TECHNOLOGY(«Технологии») 

83 28 8a Reading Skills 
Высокие 

технологии 

вокруг нас. 

Совершенствован

ие умений чтения. 

 

с. 140, упр. 1, 4 

с. 165, упр. 1 

 Ознакомитель

ное чтение 

с. 140, упр. 2 

Поисковое 

чтение 

с. 140, упр. 3 

Понимание 

основной 

информации 

с. 140, упр. 2 

84 28 8b Listening and 

Speaking Skills 

Электронное 

оборудование и 

связанные с ним 

проблемы. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

с. 143, упр. 6 

Р.Т. с. 61, упр. 1, 2 

 

 Изучающее 

чтение 

с. 142, упр. 2 

Выборочное 

понимание 

Информаци

и 

с. 143, упр. 

4, 5 

85 29 7c Grammar in 

Use 

Языковые 

навыки:косвенная 

речь.Словообразо

вание глаголов. 

с. 145, упр. 5, 6, 7 

с. 165, упр. 5* 

Р.Т. с. 63, упр. 8 

Р.Т. с. 63, упр. 7* 
 

 

Косвенная речь 

с. 144, упр. 1 

Р.Т. с. 62, упр. 1 

с. 180, упр. 2* 

Вопросы в косвенной 

речи 

с. 144, упр. 2, 3 

с. 180, упр. 4* 

Определительные 

придаточные 

с. 145, упр. 4 

с. 180, упр. 5, 6* 

с. 181, упр. 7* 

Р.Т. с. 63, упр. 6* 

Ознакомитель

ное чтение 

с. 144, упр. 1 

 

86 29 8d Literature 

Литература:Г.Уэл

с «Машина 

времени». 

Совершенствован

ие речевых 

навыков. 

с. 146, упр. 6 

с. 147, упр. 5 

Р.Т. с. 64, упр. 6 Ознакомитель

ное чтение 

с. 146, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 146, упр. 3 

Общее 

понимание 

информации 

с. 146, упр. 

2а 

87 29 7e Writing Skills 

Письменная 

речь:эссе с 

выражением 

собственного 

мнения. 

с. 131, упр. 4, 5 

с. 132, упр.  6, 7 

Р.Т. с. 57, упр. 2, 

3* 
 

 

 Изучающее 

чтение 

С. 148, упр. 2, 

3 

Ознакомитель

ное чтение, с. 

149, упр. 6 

Поисковое 

чтение 

 



С. 149, упр. 4 

88 30 Culture Corner 8 

The best of 

British inventions 

Культура 

англоязычных 

стран:британские 

изобретатели. 

Практика устной 

речи. 

с. 151, упр. 3   Выборочное 

понимание 

информации 

С. 151, упр. 

2 

89 30 Across the 

Curriculum 

Heating things 

up! 
Межпредметные 

связи:физика. 

Развитие 

лексических 

навыков. 

 Типы вопросов 

С. 152, упр. 2а, 4 

 

Ознакомитель

ное чтение 

С. 152, упр. 1 

Изучающее 

чтение, с. 152, 

упр. 2 

Общее 

понимание 

информации 

С. 152, упр. 

1 

90 30 Going Green 8 

Alternative 

energy 

Экологическое 

образование:альте

рнативные 

источники 

энергии. 

Практика 

диалогической 

речи. 

ЛЭ по теме 

«Альтернативные 

источники 

энергии». 

 Изучающее 

чтение  

с.153 упр.2 

 

91 31 Активизация 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

 с.180, упр.1,3 

с.181, упр.8,9 

Дополнительный 

материал на тему 

«Косвенная речь». 

  

92 31 Progress Check  8 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

с.156,упр. 1,2,5,6 с.156, упр.3,4   

93 31 Spotlight on 

Exams 

Формирование 

грамматических 

навыков 

учащихся.Подгот

овка к ЕГЭ. 

 c.155, упр.Use of 

English 

с.154, упр. 

Reading 

с.154, 

упр.Listenin

g 

94 32 Повторение изученного материала 



95 32                                                                 Итоговая проверочная работа 

96 32 Повторение изученного материала 

97 33  Контроль сформированности навыков монологической речи  

98 33 Повторение     

99 33 Повторение     

100 34 Повторение     

101 34 Повторение     

102 34 Повторение     

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЙ МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (“Starlight 10”) 

Task 1. You are going to hear five teenagers talking about their homes. Match the speakers (1-5) 

to the statements (A-F). There is one extra statement that does not match. 

 

A   The speaker’s house is small.  

B   The speaker has got an amazing view of the city.  

C   The speaker has got a modern flat.  

D   The speaker’s house is in a very beautiful area.  

E   The speaker’s neighbourhood is very busy.  

F   The speaker’s home is very large.  

 

1 2 3 4 5 

     

 

Task 2. Choose the correct item. 

 

1 Tim and his brother are going ........ on a tour 

bus around the city. 

A walking      C shopping 

B hiking         D sightseeing 

 

2 It’s really chilly outside; take your ..... with you. 

A top   B sandals   C shorts   D coat 

 

3 People in Guatemala wear ........ costumes at 

the festival. 

A same                 C usual 

B traditional         D routine 

 

4 Accessories, like a scarf and  …., make a dress look better. 

A  a statue           C a bag 

B  a souvenir       D a delicacy 

 

5 People can buy crafts at the market ......... . 

A souvenirs    B sights   C courts   D stalls 

 

6 The route to Puebla is fantastic with great …... 

of the mountain. 

A views  B stalls   C deserts   D dishes 

 

7 It’s easy for plants to ….in tropical rainforest climates. 

A reach    C stay 

B match     D survive 

 

8 At night temperatures drop below ........ . 

A boiling   B freezing   C chilly   D cold 

 



9 Let’s go to the new indoor ........ park. 

A amusement    C cinema 

B mall                D museum 

 

10 Kevin eats too much ........ food, like eggs and 

bacon. 

A scrambled  B steamed  C sliced  D fried 

Task 3. Choose the correct word.  

 

1 Wash the dishes in the sink / bath, please.  

2 There is a boat on the river / cliff.  

3 Their house it friendly / cosy to the environment.  

4 The city is home / house to three million people. 

5 At the post office you can buy jackets / stamps. 

 

Task 4. Choose the correct item. 

 

1 This market is great. I love ........ . 

     A them   B it    C him 

2 The mall is closed; we ........ go shopping today. 

     A mustn’t    B aren’t     C can’t 

3 How ........ eggs do you need? 

     A much    B many    C few 

4 We are going ........ a parade tomorrow. 

     A watching    B watch    C to watch 

5 We miss you.  Send ........ an email soon. 

     A us B them C it 

6 You ........ leave the mall now. It’s closing. 

     A can   B are    C must 

7 Can I have ........ oranges, please? 

     A a few   B too many   C a little 

8 Anthony’s friends are meeting ........ at the mall. 

     A he    B his    C him 

9 Steve ........ to play tennis this afternoon. 

     A goes    B is going   C go 

10 There is too ........ milk in my cereal. 

     A many    B few    C much 

 

Task 5. Choose the correct response. 

1) A: Did you live here when you were young? 

    B: a Yes, we did. 

         b Yes, we were.  

 

2) A: Does he miss all that? 

    B: a Well, sometimes he does. 

         b Yes, sometimes we do.  

 

3) A: What did he do last night? 

    B: a It was fantastic!  

         b I played board games.  



 

4) A: What was it like? 

    B: a It was a lot of fun. 

         b It liked cheese and chips. 

 

5) A: Was it boring? 

     B: a No, of course not. 

          b Yes, it did.  

 

6) A: It sounds like I really liked it. 

     B: a Yes, I did. 

          b Yes, sometimes it is.  

 

7) A: Were you at the park last Friday? 

    B: a No, we weren’t. 

         b Yes, they were.  

 

Task 6. Read the information about the Eiffel Tower. Match the headings (A-I) with their correct 

paragraphs (1-8). There is one extra heading.  

 

A    TAKE THE EIFFEL TOWER HOME  

B    GREETING FROM PARIS  

C    SEE THE ARCHITECT  

D    THE AMAZING SIGHTS OF PARIS  

E    A HIGH AND WELLBUILT TOWER  

F     CINEMA TIME  

G    HOLIDAY IN FRANCE  

H    LUNCH IN THE CLOUDS 

I     A LOVELY PLACE FOR PARTIES 

 

The Eiffel Tower 

The Eiffel Tower is the symbol of Paris! Let’s take a look at this unique tower … 

1. _____The Eiffel is 324 metres tall. It’s a strong steel tower with 3 floors. From the ground to the third 

floor there are 1,665 stairs.  

2. _____Visitors can start their tour on the first floor at the “Cineiffel”. Here, they can watch short films 

about the history of the tower and see unique old photos of the tower and the city of Paris.  

3. _____On the first floor there is also the Gustave Eiffel room. This is a large, elegant room. It has got 

250 red chairs and a big balcony. This room is for special events, like award ceremonies and birthdays. 

4. _____Next, visitors can go up to the second floor. This floor is 115 metres high. This is the floor for 

food! Visitors can eat a sandwich in a café. Or, for some real French food, they can go to the expensive 

Jules Verne restaurant!  

5. _____For shopping, visitors can go to the second floor. It has got three shops. They can buy souvenir 

items, like cups, T-shirts and small models of the Eiffel Tower, for their friends and family.  

6. _____Then it’s up to the third floor, the top of the tower. Here, at 276 metres high, the view of the 

city is wonderful. It’s a great place for photos!  

7. _____On the top floor, visitors can also visit the office of Gustave Eiffel, the creator and the man 

behind the tower! Inside the office they can see a wax model of Gustave and his old office furniture.  

8. _____Finally, visitors can go to the Eiffel Tower post office on the ground floor. They can send their 

friends and family a postcard with a picture of the Eiffel Tower. They can say hi from Paris in style! 

Total:______________/____points 
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