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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету английский язык для обучающихся 10 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2019-2020 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Примерная программа по иностранному языку и авторская программа по 

английскому языку под редакцией В.Г.Альпакова (Spotlight) «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 10-11 классы» М.: 

«Просвещение» к  УМК  «Английский в фокусе 10-11» (М: «Просвещение») 

  

Рабочая программа реализуется через УМК  “Английский в фокусе 10 (Spotlight)” авторов 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. (Издательство «Просвещение» 2015).  

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской сош на реализацию этой программы  

отводится  3 часа в неделю, 102 часа в год (34 учебных недели)       

                          

  В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, 

реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
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– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета английский язык 
 

Назв

ание 

разде

ла 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаы Ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Досуг 
молод

ёжи 

 

Моло
дёжь 

в 

совре
менно

м 

в области 

говорения ученик 

научится: вести 

диалог, используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

в области 

говорения 

ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

  
продуцироват

ь 

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;  

умение самостоятельно 

формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосоверше

нствованию в 

образователь
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общес

тве. 

 
Школ

а и 

буду

щая 
профе

ссия. 

Эколо
гия. 

Защи

та 
окруж

ающе

й 

среды
. 

 

Путе
шеств

ия. 

 

Здоро
вье и 

забот

а о 
нем 

 

Свобо
дное 

время 

 

Науч
но-

техни

чески
й 

прогр

есс 

общения (в рамках 

изученной 

тематики);  

-беседовать о себе, 

своих планах;  

-участвовать в 

обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прос

лушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета;  

 рассказывать о 

своем окружении, 

рассуждать в 

рамках изученной 

тематики и 

проблематики; 

- представлять 

социокультурный 

портрет своей 

стран и стран 

изучаемого языка;  

в области 

аудирования 

ученик научится: 

  относительно 

полно и точно 

понимать 

высказывания 

собеседника в 

распространенных 

стандартных 

ситуациях 

общения, понимать 

основное 

содержание и 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

аудиотекстов: 

прагматических 

(объявления, 

прогноз погоды), 

публицистических 

(интервью, 

репортаж), 

соответствующих 

тематике данной 

диалогически

е и 

монологическ

ие 

высказывания 

в зависимости 

от цели 

высказывания

; 

в области 

аудирования 

ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

  понимать 

тексты 

различного 

характера; 

в области 

чтения 

ученик 

получит 

возможность 

научиться:  

 понимать 

содержание 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров; 

в 

письменной 

речи ученик 

получит 

возможность 

научиться:  

 
продуцироват

ь тексты 

различного 

характера. 

планировать альтернативные 

пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

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;  

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 

решения; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий и классификации на 

основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, 

установления родо-видовых 

связей;  

умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить  

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

ной области 

«Иностранны

й язык»; 

осознание 

возможносте

й 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 
формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

в 

межкультурн

ой и 

межэтническ

ой  

коммуникаци

и; 

развитие 

таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремле

нность, 

креативность, 

инициативно

сть,  

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинир

ованность; 

формировани

е 

общекультур

ной и 

этнической 

идентичности 

как 

составляющи

х  
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ступени обучения; 

в области чтения 

ученик научится: 

  читать 

аутентичные 

тексты различных 

стилей и жанров: 

публицистические, 

художественные, 

научнопопулярные, 

прагматические – 

используя 

основные виды 

чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/ 

просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи; 

в письменной 

речи ученик 

научится:  

 писать личное 

письмо, заполнять 

анкету, письменно 

излагать сведения о 

себе в форме, 

принятой в странах 

изучаемого языка, 

делать выписки из 

текста на 

английском языке.  
 

согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью;  

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

развитие умения планировать 

своё речевое и неречевое 

поведение; 

развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, 

включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

гражданской 

идентичности 

личности; 

стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры 

своего народа 

и готовность 

содействоват

ь  

ознакомлени

ю с ней 

представител

ей других 

стран; 

толерантное 

отношение к  

проявлениям 

иной 

культуры; 

осознание 

себя 

гражданином 

своей страны 

и мира; 

 

готовность 

отстаивать 

национальны

е и 

общечеловеч

еские 

(гуманистиче

ские,  

демократичес

кие) 

ценности, 

свою 

гражданскую 

позицию 
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Содержание учебного предмета английский язык 

 

Название раздела  Краткое содержание Кол-

во 

часо

в 

1. Досуг молодёжи Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. 

Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля. 

Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения. 

Вторичное использование. Практикум по ЕГЭ 

13 

2. Молодёжь в 

современном 

обществе. 

Молодые Британские покупатели. Свободное время. 

Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги. 

Короткие сообщения. Спортивные события Британии. 

Дискриминация. Чистый воздух. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

14 

3. Школа и будущая 

профессия. 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. 

Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. Чехов 

«Дорогая». Письмо официального стиля. Сравнение 

формального и неформального стиля. Написание заявлений. 

Американская школа. Групповая работа по написанию 

буклетов. Вымирающие животные. Написание короткой 

статьи о вымирающих животных. Практикум по ЕГЭ. 

10 

4. Экология. Защита 

окружающей среды. 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные 

глаголы 

Словообразование, выполнение грамматических 

упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо «За и 

против». Большой барьерный риф. Джунгли. Написание 

короткой статьи для журнала. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

11 

5. Путешествия. Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие 

времена Сравнительный анализ видо-временных форм 

глагола прошедшего времени. Ж.Верн. Вокруг света за 80 

дней. Рассказы. Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Река Темза География. 

Погода. Экология Подводный мусор. Практикум по 

выполнению заданий ф. ЕГЭ. 

14 

6. Здоровье и забота 

о нем 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные 

предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. 

Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. Р. 

Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

15 

7. Свободное время Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный 

анализ видо - временных форм в пассивном залоге. Г. 

Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо 

Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

12 

8. Научно-

технический 

прогресс 

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование 

и проблемы. Косвенная речь. Сравнительный анализ 

употребления видо-временных форм глагола в косвенной 

речи. Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своё мнение». 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка 

13 
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написания рассказа, анализ употребления прилагательных и 

наречий  в описаниях. Британские изобретатели. 

Альтернативные источники энергии. Написание короткой 

статьи в журнал. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

1. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в  фокусе» для 10 класса,  М.: Просвещение; 2015. 

2. Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы, М.: «Просвещение», 2011. 

 

Оборудование класса. 

1. Стенды 

2. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц)  

3. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

4. Стол учительский 

5. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 

Электронные ресурсы. 

 

№ Название портала Интернет адрес 

1.  Федеральный портал «Российское образование»  www.edu.ru 

 

2.  Портал информационной поддержки ЕГЭ  www.ege.edu.ru 

3.  Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»  

www.ict.edu.ru 

 

4.  Российский портал открытого образования   www.openet.edu.ru 

5.  Единая Интернет-колллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР)  

www.school-collection.edu.ru 

 

6.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов   

http://fcior.edu.ru 

7.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»   http://festival.1september.ru 

8.  Учительский портал   http://www.uchportal.ru 

9.  Форум учителей английского языка  www.englishteachers.ru/ 

10.  Сообщество учителей английского языка  http://www.tea4er.ru/ 

11.  Учительский портал  http://www.uchportal.ru/ 

12.  Интернет портал ProШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/ 

13.  Фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся  

http://portfolio.1september.ru/ 

 

14.  Портал информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений   

http://www.menobr.ru/ 

 

15.  Центр продуктивного обучения  http://runodog.ru/ 

16.  Центр дополнительного образования «Центр Снейл»   http://nic-snail.ru/ 

17.  Английский для детей   http://learnenglishkids.britishcou

ncil.org// 

18.  Наши детки, английский для малышей http://www.ourkids.ru/  

19.  Английский язык детям http://www.bilingual.ru/  

http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.tea4er.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://www.menobr.ru/
http://runodog.ru/
http://nic-snail.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.ourkids.ru/
http://www.bilingual.ru/


Календарно-тематическое планирование 

УМК  “Английский в фокусе 10 (Spotlight)”  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. (М:Издательство «Просвещение» 2015) 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

   Модуль 1. Досуг молодёжи 13  

1.  03.09.2019  Чтение и лексика. Увлечения. 1 Составление короткого сообщения. 

Чтение текста с извлечением специальной 

информации. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Диалог-обмен мнениями. 

Выполнение лексических упражнений на базе 

тематического текста. 

Выражение собственного мнения по тексту. 

Составление краткого сообщения по теме с опорой 

на вопросы. 

Чтение текста с выборочным пониманием  нужной 

информации. 

Чтение и установление логической 

последовательности основных событий. 

Анализирование информации в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов и 

составление коротких сообщений. 

Связное высказывание с опорой на 

вопросы. 

Выполнение проектов. 

Выполнение контрольных заданий. 

Выполнение заданий на повторение. 

2.  04.09.2019  Чтение и лексика. Увлечения. 1 

3.  04.09.2019  Аудирование и устная речь. Черты 

характера. 

1 

4.  10.09.2019  Грамматика. Настоящие формы глагола. 1 

5.  11.09.2019  Грамматика. Настоящие формы глагола. 1 

6.  11.09.2019  Литература Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. 

1 

7.  17.09.2019  Письмо. Письмо неофициального стиля. 1 

8.  18.09.2019  Культуроведение. Молодёжная мода в 

Британии 

1 

9.  18.09.2019  Межпредметные связи. Межличностные 

отношения. 

1 

10.  24.09.2019  Экология.  Вторичное использование. 1 

11.  25.09.2019  ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ 1 

12.  25.09.2019  П./р. по теме «Досуг молодёжи» 1 

13.  01.10.2019  П./р. по теме «Досуг молодёжи» 1 

   Модуль 2. Молодёжь в современном 

обществе. 

14 Составление предложения с новой лексикой. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов, 

составление коротких сообщений. 

Связное высказывание с опорой на вопросы. 

Выполнение заданий на закрепление грамматики. 

14.  02.10.2019  Чтение Молодые Британские 

покупатели 

1 

15.  02.10.2019  Чтение Молодые Британские 

покупатели 

1 
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16.  15.10.2019  Аудирование и устная речь  Свободное 

время  

1 Выполнение лексических упражнений на базе 

тематического текста. 

Составление короткого сообщения по теме с опорой 

на вопросы. 

Чтение текста с выборочным пониманием нужной 

информации. 

Обмен мнениями по теме. 

Выражение своего мнения к прочитанному, 

используя речевые клише. 

Выполнение проектов. 

Понимание речи на слух и выполнение  

заданий. 

Выполнение контрольных заданий. 

Выполнение заданий на повторение 

17.  16.10.2019  Аудирование и устная речь  Свободное 

время  

1 

18.  16.10.2019  Грамматика  Инфинитив или герундий 1 

19.  22.10.2019  Грамматика  Инфинитив или герундий 1 

20.  23.10.2019  Литература  Э. Нэсбит. Дети с железной 

дороги. 

1 

21.  23.10.2019  Письмо Короткие сообщения. 1 

22.  29.10.2019  Культуроведение. Спортивные события 

Британии. 

1 

23.  30.10.2019  Межпредметные связи. Дискриминация. 1 

24.  30.10.2019  Экология Чистый воздух 1 

25.  05.11.2019  ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

1 

26.  06.11.2019  П/р по теме «Молодёжь в современном 

обществе». 

1 

27.  06.11.2019  Контрольная работа №1 по теме 

«Молодёжь в современном обществе». 

1 

   Модуль 3. Школа и будущая 

профессия. 

10 Поисковое чтение с целью извлечения 

интересующей информации. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Применение на практике изученной лексики. 

Чтение текста с выборочным пониманием нужной 

информации. 

Создание словесного, социально-культурного 

портрета своей страны. 

Составление вопросов по тематическому тексту. 

Выполнение лексических упражнений. 

Чтение и установление логической 

28.  12.11.2019  Чтение.  Типы школ и школьная жизнь 1 

29.  13.11.2019  Аудирование и устная речь. Профессии. 1 

30.  13.11.2019  Грамматика Будущее время. Степени 

сравнения прилагательных. 

1 

31.  26.11.2019  Грамматика Будущее время. Степени 

сравнения прилагательных. 

1 

32.  27.11.2019  Литература А.П.Чехов «Дорогая» 1 
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33.  27.11.2019  Письмо Письмо официального стиля 1 последовательности основных фактов в тексте. 

Создание словесного, социально-культурного 

портрета страны изучаемого языка. 

Написание эссе с элементами рассуждения. 

Выполнение проектов. 

Выделение главных фактов и составление короткого 

сообщения. 

 

34.  03.12.2019  Культуроведение. Американская школа 1 

35.  04.12.2019  Экология. Вымирающие животные 1 

36.  04.12.2019  ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ 1 

37.  10.12.2019  П/работа по теме «Общение в семье и в 

школе» 

1 

   Модуль 4. Экология.  Защита 

окружающей среды. 

11 Выполнение лексических упражнений на 

закрепление новой лексики. 

Выполнение тренировочных упражнений по 

грамматике. 

Выражение своего отношения к прочитанному 

используя речевые клише. 

Применение на практике изученной лексики и 

грамматики. 

Выполнение проектов. 

Чтение текста с выделением главных фактов и 

составление короткого сообщения. 

Поиск правильных ответов из предложенных на 

основе прослушанного текста. 

Выполнение контрольных заданий. 

Чтение текста с соблюдением норм произношения. 

Выполнение заданий на повторение. 

 

38.  11.12.2019  Чтение. Защита окружающей среды 1 

39.  11.12.2019  Аудирование  и устная речь. 

Окружающая среда 

1 

40.  17.12.2019  Грамматика. Модальные глаголы 1 

41.  18.12.2019  Грамматика. Модальные глаголы 1 

42.  18.12.2019  Литература А.К.Доэль. Потерянный 

мир. 

1 

43.  24.12.2019  Письмо. Письмо «За и против» 1 

44.  25.12.2019  Культуроведение  Большой барьерный 

риф. 

1 

45.  25.12.2019  Экология. Джунгли. 1 

46.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

1 

47.    П/р по теме «Природа и экология»  1 

48.    Контрольная работа №2 по теме 

«Природа и экология» 

1 

   Модуль 5 Путешествия. 14 Выполнение грамматических упражнений. 

Чтение и установление логической 

последовательности основных фактов/событий в 
49.    Чтение Красивый Непал! 1 

50.    Чтение Красивый Непал! 1 
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51.    Аудирование и устная речь 

Путешествия. 

1 тексте. 

Введение диалога – обмена мнениями. 

Выражение и аргументирование своего отношения к 

услышанному. 

Чтение текста с извлечением специальной 

информации. 

Обсуждение фильма, телевизионной программы, 

театрального спектакля. 

Составление краткого сообщения по теме с опорой 

на вопросы. 

Использование языкового материала в ситуациях 

реального общения. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов и 

составление коротких сообщений. 

Выполнение проектов. 

Поиск правильного ответа из предложенных на 

основе прослушанного текста. 

Выполнение контрольных заданий. 

Выполнение заданий на повторение. 

52.    Аудирование и устная речь 

Путешествия 

1 

53.    Грамматика  Артикли. Прошедшие 

времена 

1 

54.    Грамматика  Артикли. Прошедшие 

времена 

1 

55.    Литература Ж.Верн. Вокруг света за 80 

дней 

1 

56.    Письмо Рассказы 1 

57.    Культуроведение. Река Темза 1 

58.    География. Погода. 1 

59.    Экология Подводный мусор 1 

60.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий ф. ЕГЭ 

1 

61.    Контрольная работа №3 по теме 

«Путешествия» 

1 

62.    Работа над ошибками. 1 

   Модуль 6 Здоровье и забота о нём. 15 Выполнение грамматических упражнений. 

Чтение и установление логической 

последовательности основных фактов/событий в 

тексте. 

Введение диалога – обмена мнениями. 

Выражение и аргументирование своего отношения к 

услышанному. 

Чтение текста с извлечением специальной 

информации. 

Обсуждение фильма, телевизионной программы, 

театрального спектакля. 

Составление краткого сообщения по теме с опорой 

на вопросы. 

Использование языкового материала в ситуациях 

63.    Чтение. Полезная еда. 1 

64.    Чтение. Полезная еда. 1 

65.    Аудирование и устная речь. Диета и 

здоровье подростков. 

1 

66.    Аудирование и устная речь. Диета и 

здоровье подростков. 

1 

67.    Грамматика. Условные предложения. 1 

68.    Грамматика. Условные предложения. 1 

69.    Литература Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 1 

70.    Письмо. Доклады. 1 

71.    Культуроведение. Р. Бёрнс 1 

72.    М/связи Анатомия Здоровые зубы. 1 

73.    Экология. Органическое земледелие 1 
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74.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий ЕГЭ 

1 реального общения. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов и 

составление коротких сообщений. 

Выполнение проектов. 

Поиск правильного ответа из предложенных на 

основе прослушанного текста. 

Выполнение контрольных заданий. 

Выполнение заданий на повторение. 

75.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий ЕГЭ 

1 

76.    Контрольная работа № 4 по теме 

«Здоровье и забота о нём»  

1 

77.    Работа над ошибками.  1 

   Модуль 7 Свободное время. 10 Выполнение грамматических упражнений. 

Чтение и установление логической 

последовательности основных фактов/событий в 

тексте. 

Введение диалога – обмена мнениями. 

Выражение и аргументирование своего отношения к 

услышанному. 

Чтение текста с извлечением специальной 

информации. 

Обсуждение фильма, телевизионной программы, 

театрального спектакля. 

Составление краткого сообщения по теме с опорой 

на вопросы. 

Использование языкового материала в ситуациях 

реального общения. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов и 

составление коротких сообщений. 

Выполнение проектов. 

Поиск правильного ответа из предложенных на 

основе прослушанного текста. 

Выполнение контрольных заданий. 

Выполнение заданий на повторение. 

78.    Чтение. Досуг подростков. 1 

79.    Аудирование и устная речь. Театр. 1 

80.    Грамматика. Пассивный залог. 1 

81.    Литература.  Г. Лерукс. «Призрак 

оперы» 

1 

82.    Письмо. Отзывы. 1 

83.    Культуроведение.  Музей мадам Тюссо. 1 

84.    Экология. Природа и экология. 1 

85.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ 1 

86.    Контрольная работа № 5по теме 

«Развлечения» 

1 

87.    Работа над ошибками. 1 

   Модуль 8  Научно-технический 

прогресс. 

15 Выполнение грамматических упражнений. 

Чтение и установление логической 

последовательности основных фактов/событий в 

тексте. 
88.    Чтение. Высокотехнологичные приборы. 1 

89.    Чтение. Высокотехнологичные приборы. 1 
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90.    Аудирование и устная речь. 

Электронное оборудование и проблемы. 

1 Введение диалога – обмена мнениями. 

Выражение и аргументирование своего отношения к 

услышанному. 

Чтение текста с извлечением специальной 

информации. 

Обсуждение фильма, телевизионной программы, 

театрального спектакля. 

Составление краткого сообщения по теме с опорой 

на вопросы. 

Использование языкового материала в ситуациях 

реального общения. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов и 

составление коротких сообщений. 

Выполнение проектов. 

Поиск правильного ответа из предложенных на 

основе прослушанного текста. 

Выполнение контрольных заданий. 

Выполнение заданий на повторение. 

91.    Грамматика. Косвенная речь. 1 

92.    Грамматика. Косвенная речь. 1 

93.    Литература. Г.Уэлс. «Машина времени» 1 

94.    Литература. Г.Уэлс. «Машина времени» 1 

95.    Письмо. Эссе « Своё мнение» 1 

96.    Письмо. Эссе « Своё мнение» 1 

97.    Культуроведение. Британские 

изобретатели. 

1 

98.    Экология. Альтернативные источники 

энергии. 

1 

99.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

1 

100.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

1 

101.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

1 

102.    Резервный урок. 1 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ)   
Предмет:_______________ 

Класс: _________________ 

Учитель:_________________ 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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