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1.Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету ««Английский язык» в 10 классе разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613)и  примерной программы  среднего (полного)   общего  образования  по  

английскому  языку(базовый  уровень) ,10-11 классы,авт.   О.В. Афанасьева,И.В.Михеева 

и др.,издательство: «Просвещение», 2016г.  

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции  , 

разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ 

№8 для 10  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной  программой   среднего  общего  образования  в  контексте 

ФГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РоссийскойФедерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федеральногокомпонента государственных 

стандартов начального общего, основногообщего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями  от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

5.Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «Овнесении изменений 

в федеральный компонент государственныхобразовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерстваобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

6.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного 

общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России 

№233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

7. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

8.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

9. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  

СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  

МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

   10. Программа основного общего образования по предмету « Английский 

язык»11 класс , разработана на  основе примерной программы среднего (полного)   общего  

образования  по  английскому  языку(базовый  уровень) ,10-11 классы,авт.   О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева и др.,издательство: «Просвещение», 2016г 

 . 

Рабочая программа реализуется на основе следующегоУМК 

1. Учебник О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева.  «Английский  язык» 10 

класс (базовый уровень) Student’s Book, Москва: Просвещение, 2018 г. 

Английский язык  входит в образовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения , без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях 

,средства коммуникации (использование новых информационных технологий ) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников ,совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета , как 

общеобразовательной учебной дисциплины .  Именно поэтому , как учебный предмет, 

английский язык  вносит  огромный вклад в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное  межличностное  и 

межкультурное общение  с носителями языка. 

  -Изучение иностранного языка в общеобразовательных школах  направлено 

на достижение следующих целей : 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих , а именно: 

 

- речевая компетенция-развитие  коммуникативных  умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция –овладение новыми языковыми средствами ( 

фонетическими , орфографическими ,лексическими, грамматическими) 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 компетенция- приобщение к культуре , традициям , реалиям 

стран 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 передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция-дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений ,универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами  и приемами самостоятельного изучения языков  и культур , в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности  учащихся посредством реализации воспитательног 

потенциала иностранного языка; 

-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 ; 
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- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской  идентичности личности ; воспитание качеств гражданина  , патриота ; 

развитие национального самосознания ,стремление к взаимопониманию между людьми 

различных 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. 

                Исходя из сформулированных целей, изучения учебного предмета 

«Английский  язык» направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке , узнавать новое через звучащие письменные тексты. 

-расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использование иностранного языка как средства общения; 

- развитие личных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и 

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

ходе овладения  языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

-приобщение школьников к новому социальному опыту  за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение ими 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами УМК. 

 

 

    2. Общая характеристика  учебного предмета «Английский язык» ,10 класс  

   Уровень среднего   общего образования  является важным звеном ,которое соединяет все 

три уровня общего образования: начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование. Данный уровень характеризуется  наличием изменений в развитии 

школьников,т.к к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор 

и общее представление о мире ,сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке  во всех видах речевой деятельности , а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 

  Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

  Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 11 классов с 

учётом их интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно 

формируются умения представлять свою страну, её культуру средствами английского 

языка в условиях межкультурного общения. 
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   Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приёмы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

  Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарём, интернетом, 

мобильным телефоном, электронной почтой. 

   В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих 

на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на 

стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к 

английскому языку, культуре народов, говорящих на нём; понимании важности изучения 

английского  и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

   Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления 

на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 

реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 

достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой 

культуры. 

Иностранный язык ( английский язык ) в 11 классе изучается на уровне 

приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием 

культуроведческой информации виде текстов ,стихов ,песен ,отражающих текстовые 

языковые особенности и реалии страны изучаемого языка;содержанием английских 

комиксов ,знакомящих с литературными персонажами популярных детских книг; 

заданиями , позволяющими сравнивать и более глубоко осознать особенности родного 

языка.  

  Приоритетами для школьного курса  иностранного языка ( английский язык ) на уровне 

среднего  общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  
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Роль иностранного языка  как учебного предмета возрастает .Иностранный язык 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой 

особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Значимость. Иностранный язык  является важнейшим средством воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык  

формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, 

отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком 

как средством общения. 

Иностранный язык  открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка  и культуры устраняет 

барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

 При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой по учебному предмету «Английский язык» ,9класс.  УМК входит в состав 

завершенной предметной линии «Английский язык» для 2-11 классов основного 

образования и продолжает сюжетную линию, которая связывает воедино весь учебно-

методический комплект " Английский язык "  данной серии, в которой продолжается 

развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета « Английский язык» ,10 класс. 

 -  Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены   

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов; 

 -  нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

с тобой). 

- Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как   

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

- Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности английского языка, 

его выразительных возможностей. 

- Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в  

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

- Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

- Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности,целеустремлѐнности,ответственности,самостоятельности,ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

- Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 
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- Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Английский язык» ,10класс  

В результате изучения иностранного языка(английский) учащийся 10 класса должен 

 знать/понимать 

 .. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 .. особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

 .. признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 .. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 .. роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

  уметь 

 

   говорение 

 .. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

 .. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 .. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 .. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

 .. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

   аудирование 

 .. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию;  

 .. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

 .. использовать переспрос, просьбу повторить; 

  чтение 

 .. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 .. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  
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 .. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

 .. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

   письменная речь 

 .. заполнять анкеты и формуляры;  

 .. писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 .. социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;  

 .. создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 .. приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; ознакомления представителей 

других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей 

страны и мира. 

3.Место учебного предмета  «Английский язык»,10класс в базисном учебном плане и 

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№8 на 2020-21 учебный год . 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации,реализующих программы  общего образования отводит 105 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Английский язык»на уровне среднего общего 

образования в 10 классе ,т.е. 3 часа в неделю .В учебном плане МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ№8на 2020-2021 учебный год для обязательного изучения учебного 

предмета «Английский язык» на уровне среднего общего  образования в 10классе 

предусмотрено105 часов  в год, 3 часа в неделю , в соответствии с календарным учебным 

графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№8на 2019-2020 учебный год 

запланировано  105 часов в год  

. 

4. Содержание учебного предмета Английский язык ,10 класс 105 часов в год, 3часа в 

неделю  
Я, моя семья и мои друзья. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Свободное время. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам.  Молодежная мода. 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Государственное устройство. 

Географическое положение и его влияние на образ жизни и формирование некоторых черт 

национального характера, вклад представителей англоязычных стран в и мировую 

культуру и в  научно-технический прогресс.  

Защита окружающей среды. Экология. Человек и окружающий мир. Защита 

окружающей среды: экологические проблемы в стране/ городе.  

 

Раздел №1 Тесные узы (12часов) 
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Моя семья. Взаимоотношения в семье Я, моя семья и мои друзья. Летние каникулы.. 

Дискриминация и защита прав. 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  

изучение и закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение вести обсуждение, давать оценки; 

-умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные : 
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- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

-заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец; 

-расспрашивать адресата, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка, кратко излагать результаты проектной работы; 

- рассказать о профессии родителей, о своей будущей профессии; 

-спросить собеседника  об имени и профессии; 

-выразить мнение о работе/профессии/школе; 

  -понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

-уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить;  

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов. 

 

 

Раздел №2  Жизнь и деньги (12 часов).  
Проблемы молодежи. Молодые потребители Свободное время. Виды отдыха. 

Молодежная мода 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  

изучение и закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты 

-осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять родную культуру; 

-навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; 

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 



12 

 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные : 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

- выразить свое мнение о погоде/ временах года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах года; 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- написать личное письмо о погоде и временах года (не менее 200 слов) 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

-делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

писать поздравления; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы       

  Контрольная работа№ 1     . 

 

Раздел №3.  Школа и работа (12 часов) 

Школьная  жизнь .Типы школ.Профессии. Школьное образование. 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  

изучение и закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний; 

-знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 
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- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные : 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и о походах по магазинам,о  

карманных деньгах;  

-передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения;  

-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение;  

-читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

-заполнять анкеты и формуляры. 

 

Раздел №4: Берегите Землю (11 часов) 

Защита окружающей среды. Экология. Человек и окружающий мир. Защита окружающей 

среды: экологические проблемы в стране/ городе.  

 Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  

изучение и закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,. 
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- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты :   

-Развитие умения составлять диалог и вести беседу на выбранную тему внимательного 

отношения к друзьям, их интересам и увлечениям, привитие навыков аккуратного и 

вежливого написания писем личного характера; 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод); 

- развитие способностей к догадке (по аналогии с русским языком), к решению 

речемыслительных задач (оценка, доказательность); 

Контрольная работа № 2 

Раздел №5 Путешествие.(12часов) 

Окружающий мир.Страны изучаемого языка и родная страна.Страны, столицы, крупные 

города. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.   

    Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  

изучение и закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний; 

- представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

-стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

-уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

-эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 
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-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, , 

установления причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

Предметные : 

-начинать вести и заканчивать беседу;   

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, распорядке дня, домашних 

обязанностях. 

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своем доме ; делать краткие 

сообщения, проекты;  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 

Раздел №6. Питание и здоровье (16часов) 

Здоровый образ жизни. Занятия  спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. Правильное 

питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты :   

-Развитие умения составлять диалог и вести беседу на выбранную тему внимательного 

отношения к друзьям, их интересам и увлечениям, привитие навыков аккуратного и 

вежливого написания писем личного характера; 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод); 

- развитие способностей к догадке (по аналогии с русским языком), к решению 

речемыслительных задач (оценка, доказательность); 

  Контрольная работа № 3 

 

Раздел №7. Развлечения.(12часов) 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Молодежная мода 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  

изучение и закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

    Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний; 

- представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность 

в приоритете общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

-стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

-уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

-эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 



17 

 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, , установления 

причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

Предметные : 

-начинать вести и заканчивать беседу;   

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, распорядке дня, домашних обязанностях. 

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своем доме ; делать краткие 

сообщения, проекты;  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

Раздел №8. Технологии.(15часов) 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  

изучение и закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний; 

- представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
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-стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

-уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

-эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, , 

установления причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

Предметные : 

-начинать вести и заканчивать беседу;   

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, распорядке дня, домашних 

обязанностях. 

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своем доме ; делать краткие 

сообщения, проекты;  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 Контрольная работа № 4 
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Формы и средства контроля 

 

      В ходе изучения английского языка в  10 классе предусмотрен тематический и 

итоговый контроль в форме  контрольных работ. 

 Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения тем разделов 

учебного предмета равно -4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел      Тема   Вид контроля Дата  

1 
Жизнь и 

деньги 

Досуг и  

увлечения  

 

Контрольная работа №1 

Учебник «Английский 

язык» »(базовый уровень) 

Student’s Book,10класс стр. 

44.  Автор:  О.В. 

Афанасьева., Д. Дули, 

И.В.Мехеева и др,изд. 

Просвещение ,2018 год.  

16.10 

2 
Берегите 

Землю 

Самый лучший  

мир. 

Контрольная работа №2 

Учебник «Английский 

язык» »(базовый уровень) 

Student’s Book,10класс стр. 

80.  Автор:  О.В. 

Афанасьева., Д. Дули, 

И.В.Мехеева и др,изд. 

Просвещение ,2018 год   

18.12 

3 
Питание и 

здоровье 

Здоровый образ 

жизни 

Контрольная работа №3   

Учебник «Английский 

язык» »(базовый уровень) 

Student’s Book,10класс стр. 

120 .  Автор:  О.В. 

Афанасьева., Д. Дули, 

И.В.Мехеева и др,изд. 

Просвещение ,2018 год.  

12.03 

4 
Технологии. Современные 

изобретения 

Контрольная работа №4 

Учебник «Английский 

язык» »(базовый уровень) 

Student’s Book,10класс стр. 

156.  Автор:  О.В. 

Афанасьева., Д. Дули, 

И.В.Мехеева и др,изд. 

Просвещение ,2018 год. 

18.05 
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КИМ по предмету: 

    

     1. Контрольная работа №1 по разделу: «Жизнь и деньги», по теме «Досуг и  

увлечения ». Учебник «Английский язык» »(базовый уровень) Student’s Book,10класс стр. 

44.  Автор: О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева и др,изд. Просвещение ,2018 год.  

2. Контрольная работа №2 по разделу: «Берегите Землю», по теме «Самый лучший  

мир.»Учебник «Английский язык» »(базовый уровень) Student’s Book,10класс стр. 80.  

Автор: О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева и др,изд. Просвещение ,2018 год.  

3.  Контрольная работа №3 по разделу: «Питание и здоровье»по теме «Здоровый образ 

жизни»Учебник «Английский язык» »(базовый уровень) Student’s Book,10класс стр. 120 .  

Автор: О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева и др,изд. Просвещение ,2018 год.  

 4.Контрольная работа №4 по разделу: «Технологии.», по теме «Современные 

изобретения» Учебник «Английский язык» »(базовый уровень) Student’s Book,10класс 

стр. 156.  Автор: О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева и др,изд. Просвещение ,2018 

год.  

 

5.Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» ,10класс 98 

часов в год, 3 часа в неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

№

п

/

п 

Раздел Основное 

содержание 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

График 

практической 

части 

Основные 

виды 

деятельности

:. 

 

1 Тесные узы Моя семья. 

Взаимоотношен

ия в семье Я, 

моя семья и 

мои друзья. 

Летние 

каникулы.. 

Дискриминация 

и защита прав.  

 

12 

  
 

Говорение:  

диалогическая 

и    

монологическ

ая форма, 

грамматическ

ая сторона 

речи, 

аудирование, 

письмо, 

чтение 

2 Жизнь и 

деньги  

Проблемы 

молодежи. 
Молодые 

потребители 
Свободное 

время. Виды 

отдыха. 

Молодежная 

мода 

 

15 

 
 

Досуг и  

увлечения  

Контрольная 

 работа №1 – 

16.10 

Говорение :  

диалогическая 

и    

монологическ

ая форма, 

грамматическ

ая сторона 

речи, 

аудирование, 

письмо, 
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чтение. 

 

3 Школа и 

работа  

Школьная  

жизнь .Типы 

школ.Професси

и. Школьное 

образование. 

Школьные 

предметы. 

Любимый 

предмет. 

Отношение к 

школе. Какой 

должна быть 

прогрессивная 

школа. 

Достижения в 

школе и во 

внеклассной 

деятельности. 

12 
 

 

  

 Говорение : 

диалогическая 

и    

монологическ

ая форма, 

грамматическ

ая сторона 

речи, 

аудирование, 

письмо, 

чтение. 

 

 

4 

Берегите 

Землю 

Защита 

окружающей 

среды. 

Экология. 

Человек и 

окружающий 

мир. Защита 

окружающей 

среды: 

экологические 

проблемы в 

стране/ городе.  

 

 

 

 

10 
 

Самый лучший  

мир. 

.Контрольная  

работа №2-18.12 

.    

Говорение : 

диалогическая 

и    

монологическ

ая форма, 

грамматическ

ая сторона 

речи, 

аудирование, 

письмо, 

чтение. 

 

5 Путешеств

ие. 

Окружающий 

мир.Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Страны, 

столицы, 

крупные 

города. 

12   



22 

 

Население. 

Достопримечат

ельности. 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные даты, 

исторические 

события, 

традиции и 

обычаи. 

6 Питание и 

здоровье. 

Здоровый образ 

жизни. Занятия  

спортом, 

здоровое 

питание, отказ 

от вредных 

привычек. 

Здоровые и 

нездоровые 

привычки. 

Внешность и 

здоровье. 

Правильное 

питание. Факты 

и мифы о 

здоровом 

образе жизни. 

17 Контрольная 

работа №3- 

Здоровый 

образ жизни 

12.03 

 

7 Развлечени

я. 

Свободное 

время. Досуг и 

увлечения 

(музыка, 

чтение; 

посещение 

театра, 

кинотеатра, 

музея, 

выставки). 

Виды отдыха. 

Молодежная 

мода 

12   

8 Технологи

и. 

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку и 

15 Контрольная 

работа №4- 

Современные 
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мировую 

культуру. 

изобретения 

18.05 

Итого:  105   
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6. Календарно-тематическое планирование  учебного материала по английскому языку в 10 классе 

по учебнику О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева и др.«Английский язык»(базовый уровень) Student’s Book,10класс 

на 2020-2021учебный год( 3часа в неделю, всего 105 часов) 
 

№ 

п/п 

тема   урока  

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 тип   

урок

а 

Элементы 

содержания  

Виды учебной 

деятельности 

ученика и учителя 

Требования к уровню подготовки (планируемые 

результаты) 

Дата проведения Вид 

контроля  

Оборудо

вание  

Домаш

нее 

задани

е 

Метапредметные Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты План Факт 

                                                                                                 Тесные узы (13часов)1четверть 

1 Летние 

каникулы.. 

 

 

1 

 

Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

  

Формирован

ие 

лексических 

навыков 

чтения по 

теме 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

текст ,понять 

основное 

содержание и 

выбрать главные 

факты.  Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос 

Коммуникативн

ые: 

вести 

элементарный 

этикетный 

диалог в 

ситуации 

бытового 

общения 

(приветствие, 

знакомство), 

задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

стилей с полным 

и точным 

пониманием, 

используя 

различные 

приемы 

смысловой 

переработки 

текста (языковую 

догадку, анализ, 

выборочный 

перевод 

Формирование 

мотивации роли 

изучения 

иностранного 

языка в 

развитии 

интеллекту 

альных, 

творческих 

способностей и 

моральных 

качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования;  

 

1.09 

 

 

 Текущий  Учебник  
компьют

ер 

 

Учебн

ик.стр 

13№4

выпол

нить 
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2 Летние 

каникулы.. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

    Работа с 

текстами. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

полным 

пониманием 

текст,употребить 

глаголы в 

нужной видо-

временной 

формеВиды 

учебной 

деятельности 

учителяпомощь 

в построении 

монологического 

ответа 

 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и с 

учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

читать/понимать на 

слух с целью 

полного понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

 

формировани

е потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничест

ву и 

взаимопомощ

и при работе 

в паре и 

группе 

2.09  Фронтал

ьный  

Учебник  
DVD-

плеер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр 

13№1

0 

выпол

нить 

3 Любимые 

занятия 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Уро

к 

ком

пле

ксн

ого 

при

мен

ени

я 

знан

   Времена 

группы 

Present. 

(повторение) 

 

 

 

  

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

полным 

пониманием 

текст,употребить 

глаголы в 

нужной видо-

временной 

форме.   Виды 

учебной 

Коммуникативн

ые: 

понимать 

содержание 

текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

Начинать вести и 

заканчивать беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;   

Формировани

е:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникати

вной 

компетенции;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

4.09 

 

 Текущий  Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Учебн

ик.стр 

14№3 

 

выпол

нить 
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ий 

 

 

 

 

 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

поискового 

характера. 

Познавательные

: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

чтения; 

4 Черты характера  

 

1 

 

 

Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

 

Образование 

прилагательн

ых.  

 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Рассказать о 

своем 

отношении к 

проблеме в 

рамках 

монолога. 

Читать текст с 

детальным 

пониманием 

прочитанного.Пр

ослушать текст и 

извлечь 

необходимую 

информацию. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

работы с текстом 

 

 

Коммуникативн

ые: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о себе, 

друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

8.09  Текущий Учебник 

Граммат

ическая  

таблица 
компьют

ер 

телевизо

р 

 

Учебн

ик.стр

14№4 

выпол

нить 

5 Черты характера 1 Уро

к 

обо

бще

ния 

и 

Послелоги. 

(повторение). 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое 

отношение к 

проблеме в 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

Начинать вести и 

заканчивать беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

9.09 

 

 

 

 

 Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

Граммат

ическая  

таблица 
компьют

ер 

Учебн

ик.стр

15№9 

выпол

нить 
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сист

ема

тиза

ции 

знан

ий 

рамках монолога 

.Пониматьобщее 

содержание 

текста . Виды 

учебной 

деятельности 

учителя помощь 

в построении 

монологического 

ответа 

эффективного 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и с 

учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

свое мнение;  

 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

телевизо

р 

6 Л.М. Элкот 

"Маленькие 

женщины" 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Американска

я литература 

  Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                    

Использовать 

полученную 

информацию  на 

основе 

прочитанного  и 

в корректной 

форме выразить 

свое мнение 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

Коммуникативн

ые: 

понимать 

содержание 

текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные

: 

уметь выделять 

существенную 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания и с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

11.09  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

Граммат

ическая  

таблица 

Учебн

ик.стр 

15№1

1 

выпол

нить 
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лексической 

коллективной 

работы по 

материалам 

учебника 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

7 Л.М. Элкот 

"Маленькие 

женщины" 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Союзы и 

выражения 

причинно-

следственны

х связей. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                       

Написать 

придаточные 

предложения  с 

союзами и 

предлогами. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос. 

 

Коммуникативн

ые: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о себе, 

друзьях, своих 

интересах и планах 

на будущее 

формирован

ие 

общекультур

ной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданской 

идентичност

и личности;  

15.09.  Фронтал

ьны 

опрос 

Учебник  
компьют

ер 
телевизо

р 

Учебн

ик.стр

17№6 

выпол

нить 

8 Неофициальные 

письма 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

Пишем письма Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

работы с текстом 

Коммуникативн

ые: 

слушать, читать 

и понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

16.09. 

 

. 

 Текущий  Учебник 
телевизо

р 
компьют

ер 

Учеб

ник.с

тр19 

№3 

выпол

нить 
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ла учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

9 Неофициальные 

письма 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Друг по 

переписке. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать 

начало текста 

,спрогнозировать 

его дальнейшее 

содержание 

Виды учебной 

деятельности 

учителя  

Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательно

сти основных 

фактов 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и с 

учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Писать письма и  

 расспрашивать друга 

по переписке и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничест

ву и 

взаимопомо

щи при 

работе в паре 

и группе 

18.09  Текущий Учебник

,  
компьют

ер 
телевизо

р 

Учеб

ник.с

тр19

№6 

выпо

лнить 
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10 Молодёжная 

мода в Британии 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Словообразо

вание 

существител

ьных и 

прилагательн

ых. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика   

ознакомиться со 

словообразовани

е 

прилагательных 

и 

существительны

х                                                                                                                                                                                                                                                       

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

работы в паре с 

материалом 

учебника 

Коммуникативн

ые: 

понимать 

содержание 

текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные

: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникати

вной 

компетенции

;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

22.09 

 

 

 Текущий  Учебник

,  
телевизо

р 
компьют

ер 

Учеб

ник 

стр20

№8 

выпо

лнить 

11 Дискриминация 

и защита прав. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Словообразо

вание 

(суффиксы). 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать с общим 

обхватом 

Высказывать  

свое отношение 

к системе 

здравоохранении 

в России, США, 

Англии. 

Опираясь на  

образец 

,составить 

диалог. Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Коммуникативн

ые: 

слушать, читать 

и понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданином 

своей страны 

и мира 

23.09  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

Аудиоза

писи –
 

музыкал

ьный 

центр 

Учебн

ик.стр

21№5 

выпол

нить 



31 

 

Помощь в 

составлении 

диалога –

расспроса . 

 

 

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

12 Вторая жизнь 

вещей 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

К. Хьюит 

«Понимая 

Британию». 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                      

Прочитать 

текст,прокоммен

тировать 

изложенные 

факты и 

выразить свое 

мнение . Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Коммуникативн

ые: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о себе, 

друзьях, своих 

интересах и планах 

на будущее 

формировани

е 

общекультурн

ой и 

этнической 

идентичности 

как 

составляющи

х 

гражданской 

идентичности 

личности;  

25.09  Текущий  Учебник 

Двуязыч

ные 

словари 

 

Учебн

ик.стр

25 

выпол

нить 

 

Жизнь и деньги (15часов)    Высказаться по ситуации «Читать или 

нет». 

13 Молодые 

потребители. 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

Косвенные 

вопросы.(об

щие) 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказаться по 

ситуации Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

различных 

коммуникатив

ных задач. 

Начинать вести и 

заканчивать беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничест

ву и 

взаимопомо

щи при 

работе в паре 

29.09  текущий   Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Учебн

ик.стр

29.№5 

выпол

нить 
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го 

мат

ериа

ла 

монологического 

ответа 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его 

завершения на 

основе его 

оценки и с 

учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательн

ые: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

и группе 

14 Молодые 

потребители. 

1  

Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Косвенные 

вопросы.(спе

циальные) 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое 

мнение по 

вопросу Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по теме 

урока (беседа) 

Коммуникатив

ные: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления

. 

Познавательн

ые: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о себе, 

друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее 

формирован

ие 

общекультур

ной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющи

х 

гражданской 

идентичност

и личности;  

30.09 

 

 Фронтал

ьный  

опрос  

Учебник  
телевизо

р 
компьют

ер 

Учебн

ик.стр

29.№4 

выпол

нить 

 



33 

 

15 Молодые 

потребители. 

1  

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Косвенные 

вопросы.(спе

циальные) 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Самостоятельнос

ть   и   

независимость в 

принятии    

решений 

Высказываться 

по теме Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Индивидуальный 

опрос, 

организация 

работы в паре 

Коммуникатив

ные: 

понимать 

содержание 

текст, 

формулироват

ь собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательн

ые: 

уметь 

выделять 

существенную 

информацию 

из текстовых 

сообщений. 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания и с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникати

вной 

компетенции

;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

2.10  Текущий Учебник 
телевизо

р 
компьют

ер  

Учебн

ик.стр

30№6  

выпол

нить 

16 Свободное 

время.  

1 Уро

к 

ком

пле

ксн

ого 

при

мен

ени

я 

знан

ий 

Выражение  

предпочтени

й 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

аудиозапись 

интонационных 

моделей разных 

типов вопросов 

,повторить  

интонационные 

модели 

.Сообщить 

информацию 

личного опыта.  

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Коммуникатив

ные: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления

. 

Познавательн

ые: 

пользоваться 

наглядными 

Рассказывать   о 

друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее 

формирован

ие 

общекультур

ной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющи

х 

гражданской 

идентичност

и личности;  

6.10  Текущий  Учебник 
 

музыкал

ьный 

центр 
телевизо

р 
компьют

ер 

Учебн

ик.стр

32№3,

4 

выпол

нить 
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Организация 

работы с текстом 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

17  

 

 

 

Свободное 

время.  

1 Уро

к 

обо

бще

ния 

и 

сист

ема

тиза

ции 

знан

ий 

Использован

ия  would для 

описания 

действия в 

прошлом 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

диалог ,понять 

содержание 

путем расспроса. 

Составить 

диалог-расспрос 

по ситуации. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

организация 

работы в паре по 

упражнениям 

учебника 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и с 

учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Начинать вести и 

заканчивать беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение;  

 

формировани

е 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничест

ву и 

взаимопомощ

и при работе 

в паре и 

группе 

7.10  Фронтал

ьный  

Учебни

к 

телевизо

р 
компьют

ер 

Учебн

ик.стр

33№6 

выпол

нить 

 

18 Свободное 

время.  

1 Уро

к 

ком

пле

ксн

ого 

при

мен

 Предлоги Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст 

,прокомментиров

ать изложенные 

факты и 

выразить свое 

Коммуникативн

ые: 

понимать 

содержание 

текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать 

читать/понимать на 

слух с целью 

полного понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формировани

е:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникати

вной 

компетенции;  

-умения 

9.10  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник  
телевизо

р 
компьют

ер 

Учебн

ик 

стр33

№10 

выпол

нить 
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ени

я 

знан

ий 

мнение.  Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательны

е: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

19 Эдит Нэсбит 

"Дети с 

железной 

дороги". 

1 Уро

к 

ком

пле

ксн

ого 

при

мен

ени

я 

знан

ий 

Английская 

литература 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое 

мнение по 

вопросу Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по теме 

урока (беседа) 

Коммуникативн

ые: 

понимать 

содержание 

текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательны

е: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

Читать /понимать   

на слух с целью 

полного понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формировани

е:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникати

вной 

компетенции;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

13.10  Текущий Учебник  
компьют

ер 
телевизо

р  

Учебн

ик 

стр34

№1,2 

выпол

нить 

 

20 Эдит Нэсбит 

"Дети с 

железной 

дороги". 

1 Уро

к 

ком

пле

ксн

ого 

при

Типы 

вопросов в 

английском 

языке 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать с общим 

обхватом 

Прослушать 

текст с 

Коммуникатив

ные: 

слушать, 

читать и 

понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

читать/понимать на 

слух с целью 

полного понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданином 

14.10  . 

Фронтал

ьный 

опрос 

Учебник Учебн

ик 

стр35

№7 

выпол

нить 
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мен

ени

я 

знан

ий 

извлечением 

конкретной 

информации 

Выписывать из 

текста 

,запрашиваемую 

информацию 

Виды учебной 

деятельности 

учителя  

Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательно

сти основных 

фактов 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

своей страны 

и мира 

21 Досуг и  

увлечения.Контр

ольная работа 

№1 

1 Уро

к 

кон

трол

я, 

оце

нки 

и 

кор

рек

ции 

знан

ий 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений ,над 

которыми 

велась работа 

в данном 

разделе 

.Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков(аудиров

ание,чтение,пись

менная речь) 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

комплексной 

тестовой работы 

Коммуникатив

ные: 

понимать 

содержание 

текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательны

е: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать на 

слух с целью 

полного понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формировани

е:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникати

вной 

компетенции;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

16.10  Контро

льная 

работа 

№1 

Учебни

к стр.44 

Учебник Учебн

икстр

37№5 

выпол

нить 

 



37 

 

22 Спортивные 

события 

Британии. 

1 

 

 

 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

 

Короткие 

сообщения.    

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Работать со 

словарем; 

Говорить на 

основе 

прочитанного 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

групповой 

работы с 

упражнениями 

учебника 

 

Коммуникативн

ые: 

понимать 

содержание 

текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные

: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать на 

слух с целью 

полного понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникати

вной 

компетенции

;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

20.10  Монолог

ическое 

высказы

вание  

Учебник  
компьют

ер 
телевизо

р 

Учебн

ик 

стр38. 

№9 

выпол

нить 

23 Спортивные 

события 

Британии. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Образование 

существитель

ных. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Догадываться о 

значении новых 

лексических 

единиц по 

аналогии с 

родным языком 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Формирует 

мотивационную 

направленность 

на 

продуктивную 

творческую 

деятельность 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и с 

учетом 

сделанных 

Начинать вести и 

заканчивать беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничест

ву и 

взаимопомо

щи при 

работе в паре 

и группе 

21.10  Текущий Учебник  
компьют

ер 
телевизо

р 

Учебн

ик 

стр39

№5 

выпол

нить 
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ошибок. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

24 Чистый воздух в 

доме 

1  

Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Фразовые 

глаголы. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать цитаты и 

крылатые 

выражения 

,имеющие 

отношение к 

теме и правильно 

употреблять 

фразовые 

глаголы в нем. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

работы с текстом 

 

Коммуникативн

ые: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Формировать   

грамматические 

навыки, развивать 

умения во всех видах 

речевой 

деятельности. 

формирован

ие 

общекультур

ной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющи

х 

гражданской 

идентичност

и личности;  

23.10  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

Граммат

ическая  

таблица 

Учебн

ик 

стр42

№1 

выпол

нить 

 

25 Чистый воздух в 

доме 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

Короткие 

сообщения. 

Используя 

опорные фразы 

,выразить 

согласие/несогла

сие 

Использовать 

указания в 

учебнике 

,представить 

свои 

Коммуникативн

ые: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

совершенствовать 

лексические навыки 

по ;азвивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности. 

формирован

ие 

общекультур

ной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющи

х 

гражданской 

идентичност

и личности;  

27.10  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 
компьют

ер 
телевизо

р 

Учебн

ик.стр

40. 

№2 

выпол

нить 
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ла высказывания 

Говорить, 

используя   

речевые клише , 

опорные 

карточки ,по 

алгоритму Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

индивидуальный 

опрос 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

26 Чистый воздух в 

доме 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енно

го 

мате

риал

а 

Обзор времен 

Present 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать тексты 

о Британии, США, 

России 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Коммуникативн

ые: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

формировать 

грамматические 

навыки по теме  

Present 

формирован

ие 

общекультур

ной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющи

х 

гражданской 

идентичност

и личности;  

28.10  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 
компьют

ер 
телевизо

р 

Работа 

с 

тексто

м 

27 Чистый воздух в 

доме 

1 Уро

к 

обоб

щен

ия и 

сист

емат

Работа с 

текстами. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

полным 

пониманием 

Коммуникативн

ые: 

понимать 

содержание 

текст, 

формулировать 

собственное 

читать/понимать на 

слух с целью 

полного понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникати

30.10  Текущий  Учебни

к 
компью

тер 
телевиз

ор 
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изац

ии 

знан

ий 

текст,употребить 

глаголы в 

нужной видо-

временной 

формеВиды 

учебной 

деятельности 

учителяпомощь 

в построении 

монологического 

ответа 

 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные

: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

вной 

компетенции

;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

Школа и работа (12часов)2четверть  

28  Школьная  

жизнь 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать  текст с 

целью 

извлечения 

нужной 

информации ,с 

полным 

пониманием  его 

в целом , 

осмысливания 

главной цели 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Индивидуальный 

опрос, 

организация 

работы по 

восстановлению 

текста, работы в 

паре 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

10.11  Текущий  Учебник 

иллюстр

ации  

Учебн

ик.стр 

47№ 

6 

выпол

нить 
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29 Типы школ 1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами  

образователь

ной системы 

Великобрита

нии. 

  

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

текст с целью 

извлечения 

конкретной 

информации ; 

построение 

предложений 

союзами 

который Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос. 

 

 

                      

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

11.11  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр 

47№ 

6 

выпол

нить 

30 Типы школ 1. Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами  

образователь

ной системы 

Великобрита

нии 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Говорить по теме 

в режимах 

монолога и 

диалога .Читать  

текст с 

детальным 

извлечением 

информации.  

Виды учебной 

деятельности 

учителя Помощь 

в составлении 

диалога –

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

13.11  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

Двуязыч

ные 

словари 

компьют

ер 

 

Учебн

ик.стр

48 

№4вы

полни

ть  
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расспроса . 

 

сообщений. 

31 Профессии.  1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Выражения 

желаний и 

намерений 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

текст по 

ситуации 

высказать свою 

точку зрения . 

Прочитать текст 

с пониманием 

основного 

содержания по 

теме,ответить на 

вопросы  Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

работы с текстом 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

17.11  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

49№7 

выпол

нить 

32 Профессии.  1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Времена 

группы 

Future. 

(повторение) 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст, 

выбрать нужную 

информацию. 

Рассказать о 

различных 

жанрах . Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

18.11 

 
 Текущий Учебник  

компьют

ерГрамм

атическа

я  

таблица 

Учебн

ик стр 

50№5 

выпол

нить 
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лексической 

коллективной 

работы по 

материалам 

учебника 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

33 А.П.Чехов 

"Душечка". 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст, 

выбрать нужную 

информацию, 

заполнить 

таблицу Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Индивидуальный 

опрос, 

организация 

работы по 

восстановлению 

текста, работы в 

паре 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

20.11  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр

51№1

2 

выпол

нить 

34 А.П.Чехов 

"Душечка". 

1 

 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Представить 

монолог 

описательного 

/повествовательн

ого характер 

Читать текст с 

целью 

понимания 

основного 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

24.11 

 
 Текущий Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик стр 

51№8 

выпол

нить 
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содержания; 

озаглавить 

абзацы. Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Формирует 

мотивационную 

направленность 

на продуктивную 

творческую 

деятельность. 

 

 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

35 Официальные 

письма. 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Структура и 

алгоритм 

написания 

письма 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

текст  с 

выборочным 

извлечением 

нужной 

информации. 

Прочитать текст 

с извлечением 

нужной 

информации . 

Виды учебной 

деятельности 

учителя  

Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательно

сти основных 

фактов 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

25.11  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

53№7 

выпол

нить 

36 Резюме 1 Уро

к 

закр

Алгоритм   

написания 
Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

27.11     

Текущий 

Учебник 

Двуязыч

ные 

словари 

Учебн

ик.стр

54№3 
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епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Прочитать текст 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Читать 

диалогический 

текст ,выяснить 

значение 

незнакомых слов 

. Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос 

 

 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

компьют

ер 

выпол

нить 

37 Заявление об 

устройстве на 

работу. 

1 

 

 

 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Заполнение 

анкеты 

  Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

Прослушать 

текст  ,понять  

основное 

содержание.  

Заполнить 

таблицу Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Индивидуальный 

опрос, 

организация 

работы по 

восстановлению 

текста, работы в 

паре 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

1.12  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

55№6 

выпол

нить 
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языкового 

материала. 

38 Американская 

школа. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Использован

ие 

прилагательн

ых , при 

составлении 

предложений 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Представить 

монолог 

описательного 

/повествовательн

ого характера. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

ответа 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

 

2.12 
 Текущий Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

56№7

(б) 

выпол

нить   

39 Идеальная 

школа 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами  

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

текст  ,найти 

верные 

утверждения. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя  

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

Коммуникативные 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

4.12  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник  

компьют

ерАудио

записи 

Учебн

ик.стр 

57№5 

выпол

нить 
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вопросы по теме 

урока (беседа) 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 Берегите Землю(10часов) 

40 Защита 

окружающей 

среды. 

1 

 

Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Д. Орвелла 

«Ферма 

животных». 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Составить 

диалог –

расспрос,сообщи

ть фактическую 

информацию  и 

дать совет.  

Виды учебной 

деятельности 

учителя Помощь 

в составлении 

диалога –

расспроса . 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

8.12  Текущий Учебник  

компьют

ерДвуяз

ычные 

словари 

 

Учебн

ик 

Стр64

.№6 

выпол

нить 

41 Защита 

окружающей 

среды. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

Модальный 

глагол в 

официальных 

документах. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

пониманием 

основного 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

9.12  Фронтал

ьный 

опрос 

Учебник 

Двуязыч

ные 

словари 

компьют

ер 

 

Учебн

ик.стр 

67№8 

выпол

нить 
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енн

ого 

мат

ериа

ла 

содержания 

текст выделить 

основную мысль 

и главные факты. 

Обсудить вопрос 

: почему люди 

увлекаются  

театром, 

используя 

эмфатические 

предложения 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос. 

 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

42 Окружающая 

среда.  

1 

 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Выражение 

озабоченност

и, надежды 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст 

,выделить 

нужную 

информацию 

.ответить на 

вопросы Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

работы с текстом 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

11.12  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр69

№4,6 

выпол

нить 
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пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

43 Окружающая 

среда. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Модальные 

глаголы. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

Читать текст с 

целью 

понимания 

основного 

содержания; 

восполнить 

пропущенные 

фразы,читать 

лексику по теме 

,использовать ее 

в своих 

предложениях,от

ветить на 

вопросы.  Виды 

учебной 

деятельности 

учителя  

Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательно

сти основных 

фактов 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

 

15.12 
 Текущий Учебник 

Двуязыч

ные 

словари 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

69 

№7 

выпол

нить 

44 Окружающая 

среда. 

1. Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

Модальный 

глагол 

«следует». 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

информацию 

,проверить 

правильность 

высказанных 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений.. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

16.12 

 

 

 текущий  

.  

Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

69№1

0 

выпол

нить 
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ого 

мат

ериа

ла 

ранее 

предположений. 

Прочитать текст 

и ответить на 

вопросы.  Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

организация 

работы в паре по 

упражнениям 

учебника 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

м своей 

страны и 

мира 

45 Самый лучший  

мир. 

Контрольная 

работа №2 

1 Уро

к 

кон

трол

я, 

оце

нки 

и 

кор

рек

ции 

знан

ий 

 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений ,над 

которыми 

велась работа 

в данном 

разделе 

учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков(аудиров

ание,чтение,пись

менная речь) 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

комплексной 

тестовой работы 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

18.12 

 
 Контро

льная 

работа 

№2.Уче

бник 

стр.80 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр

71№8 

выпол

нить 

46 Эссе «За и 

против» 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

Алгоритм   

написания 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст с 

целью 

понимания 

основного 

содержания.Пред

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

22.12  Фронтал

ьный 

опрос 

Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

73 №7 

выпол

нить 
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мат

ериа

ла 

ставить монолог 

описательного 

характера Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 щи при 

работе в 

паре и 

группе 

47 А.К.Доэль 

"Потерянный 

мир." 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст, 

выбрать нужную 

информацию, 

заполнить 

таблицу 

Проверить 

правильность 

высказанных 

ранее 

предположений. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по теме 

урока (беседа) 

Коммуникативные

: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ в соответствии 

с ситуацией 

общения, 

понимать 

содержание 

прочитанного 

текста, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетенци

и и 

межкультур

ной и 

межэтничес

кой 

коммуникац

ии 

23.12 

 
 текущий Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

74№8 

выпол

нить 
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задачей 

коммуникации. 

48 Экология. 1 

 

 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

пониманием 

основного 

содержания 

текст ,ответить 

на вопросы.  

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Индивидуальный 

опрос, 

организация 

работы по 

восстановлению 

текста, работы в 

пареВиды 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

25.12  Текущий      

 

Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

74№9 

выпол

нить 

49 Тропические 

леса. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Составление 

диалогов. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Говорить по 

ситуации( в 

режиме диалога); 

прочитать  

информацию 

об известных 

людях и их 

вкладе в 

культуру   Виды 

учебной 

деятельности 

учителя Помощь 

в составлении 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

29.12  Текущий  Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

.77№5 

выпол

нить 
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диалога –

расспроса . 

сообщений. 

Путешествие.(12часов)3четверть 

50 Путешествие. 1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Факты 

родной 

культуры в 

сопоставлени

и их с 

фактами 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Говорить по теме 

в режимах 

монолога 

(советовать) и 

диалога (беседа) 

,опираясь на 

ранее 

прочитанный 

текст Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

ответа  и 

составлении 

диалога  . 

Коммуникативные

: 

вести 

элементарный 

этикетный диалог 

в ситуации 

бытового общения 

(приветствие, 

знакомство), 

задавать вопросы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

читать несложные 

аутентичные 

тексты разных 

стилей с полным и 

точным 

пониманием, 

используя 

различные приемы 

смысловой 

переработки текста 

(языковую 

догадку, анализ, 

выборочный 

перевод 

Формирован

ие 

мотивации 

роли 

изучения 

иностранног

о языка в 

развитии 

интеллекту 

альных, 

творческих 

способносте

й и 

моральных 

качеств 

личности, 

его значения 

в процессе 

получения 

школьного 

образования

;  

 

12.01  текущий   Учебник  

компьют

ер 

. 

Учебн

ик стр 

83№4 

выпол

нить 

51 Путешествие. 1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Проблемы 

молодежи 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать  текст  

с целью 

понимания 

общего 

содержания,выде

лить главные 

факты ,ответить 

на вопросы. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

организация 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

13.01  фронтал

ьный 

опрос  

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

 

Учебн

ик 

стр83

№8 

выпол

нить 
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работы в паре по 

упражнениям 

учебника 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

52 Путешествие. 1  

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

 

Инфинитив 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое 

мнение,соотнест

и слова с 

описанием Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

ответа 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

15.01  Текущий Учебник  

компьют

ер 

 

Учебн

ик 

стр85

№9 

выпол

нить 

53 Проблемы в 

отпуске. 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

Времена 

группы Past. 

(повторение) 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать  

текст ,выбрать 

правильные 

ответы. 

Составить 

монолог с 

опорой на Л Е 

Виды учебной 

деятельности 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

19.01  Текущий Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик стр 

87№9 

выпол

нить 
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ериа

ла 

учителя  

Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательно

сти основных 

фактов 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

54 Проблемы в 

отпуске. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Артикли.  Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст 

,подобрать 

нужные 

лексические 

единицы ; 

осмыслить 

информацию; 

выполнить 

грамматические 

задания Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

лексической 

коллективной 

работы по 

материалам 

учебника 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

20.01  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр

88№4 

выпол

нить 

55 Ж. Верн. 

"Вокруг света за 

80 дней" 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

Сложные 

существител

ьные. 

(повтор). 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

извлечением 

нужной 

информации 

текст ,  ответить 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

22.01  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

89№6 

выпол

нить 
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уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

на 

вопросы.Высказа

ть свое мнение 

по теме 

«Современные 

изобретения в 

нашей жизни» 

.Составить 

диалог-расспрос  

Виды учебной 

деятельности 

учителя Помощь 

в составлении 

диалога –

расспроса . 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

56 Ж. Верн. 

"Вокруг света за 

80 дней" 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Модальные 

глаголы :  не 

следует / 

следует 

,вынужден, 

смог бы 

,должен 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Составить 

диалог-обмен 

мнениями, 

используя  

опорные фразы 

,выразить 

согласие/несогла

сие. Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

групповой 

работы с 

упражнениями 

учебника 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

26.01  Текущий Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр89

№7 

выпол

нить 

57 Письмо: пишем 

рассказы.  

1 

 

Уро

к 

пер

вич

ного 

Анализ 

рассказа 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

извлечением 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

27.01  . 

Фронтал

ьный 

опрос 

Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

89№6 

выпол

нить 
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изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

интересующей 

информации 

отрывок текста, 

ответить на 

вопросы . 

Слушать текст с 

общим обхватом 

содержания 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

58 Письмо: пишем 

рассказы.  

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Выражение 

чувств 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

извлечением 

интересующей 

информации 

текст ,дать 

комментарий к 

описанным 

событиям. 

Представить 

монолог 

описательного 

/повествовательн

ого характера 

Виды учебной 

деятельности 

учителяпомощь 

в построении 

монологического 

ответа 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

29.01  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр94

№14(

б) 

выпол

нить 
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языкового 

материала. 

59 Путешествие по 

Темзе.  

1      

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

 

 

Лучшие 

туристически

е маршруты 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Представить 

монолог 

описательного 

/повествовательн

ого характера. 

Написать 

рекламу 

,пользуясь 

таблицой 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Выборочная 

проверка 

тетрадей 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

2.02  Рабочая 

тетрадь 

Контрол

ьная 

работа 

№1 стр 

.25-29 

Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик стр 

95№4 

выпол

нить 

60 Погода. 1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

диалог ,сделать 

прогноз 

содержания по 

началу текста. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

организация 

работы в паре по 

упражнениям 

учебника 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

3.02  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр96

№6 

выпол

нить 
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предъявления 

языкового 

материала. 

61 Электронное 

письмо 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

  Фразы 

одобрения и 

неодобрения. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

извлечением 

интересующей 

информации 

текст Сделать 

диалог 

этикетного 

характера Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

и диалогического  

ответа 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

5.02  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

Граммат

ическая  

таблица 

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр98

№2 

выпол

нить 

Питание и здоровье.(17часов) 

62 Полезная еда. 1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Условные 

предложения 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Слушать текст с 

общим обхватом 

содержания. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос. 

 

 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

9.02  текущий   Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр10

3№6 

выпол

нить 
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сообщений. 

63 Полезная еда. 1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Настоящее 

простое 

время,настоя

щее 

совершенное  

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Представить 

монолог 

описательного 

,повествовательн

ого характера  

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

ответа 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

10.02  фронтал

ьный 

опрос  

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр

103№

8 

выпол

нить 

64 Привычки 

питания 

1  Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Страдательн

ый залог 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

полным 

пониманием 

текст, выделить 

главные факты 

,добавить 

пропущенные 

фрагменты. 

Составить 

диалог-расспрос 

опорой на план. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя Помощь 

в составлении 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

12.02  Текущий Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

103№

9 

выпол

нить 
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диалога –

расспроса  

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

65 Советы по 

здоровому 

образу жизни. 

 

1 

 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Страдательн

ый залог 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказывать 

свою точку 

зрения 

,пользуясь 

опорными 

фразами, 

Прослушать 

текст с целью 

самопроверки;с 

целью 

ознакомления  

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

.организация 

работы в паре по 

упражнениям 

учебника 

 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

16.02  Текущий Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр10

7№2 

выпол

нить 

66 Советы по 

здоровому 

образу жизни. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

Страдательн

ый залог в 

настоящем 

завершенном

.,  

прошедшем 

простом, 

прошедшем 

завершенном

. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Слушать текст с 

общим обхватом 

содержания. 

Переводить 

слова по 

контексту ,а 

также со 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

17.02  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр10

7№12 

выпол

нить 
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ла словарем 

Читать  текст с 

детальным 

извлечением 

информации; 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Помощь в 

формулировке 

правила 

 

 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

67 Ч. Диккенс. 

«Оливер Твист» 

" 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности 

ученика    

Прочитать с 

пониманием 

основного 

содержания 

текст                                                                                                                                                                                                                                                        

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

и диалогического  

ответа 

 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

19.02  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр10

9№4 

выпол

нить 

68 Ч. Диккенс. 

«Оливер Твист» 

" 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

пониманием 

основного 

содержания 

текст Виды 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

24.02  Текущий Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

109№

5 

выпол

нить 
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мат

ериа

ла 

учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

работы с текстом 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

69 Доклад  1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Письмо: 

чтение и 

анализ 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Составить 

диалог 

побудительного 

характера по 

заданным  

параметрам 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

лексической 

коллективной 

работы по 

материалам 

учебника 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

26.02  . 

Фронтал

ьный 

опрос 

Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

.113№

10 

выпол

нить 

70 Пишем доклад.  1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

Использован

ие слов-

связок и 

устойчивых 

словосочетан

ий. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Слушать текст с 

общим обхватом 

содержания. 

Высказывать 

свою точку 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

2.03  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр.11

4 №12 

выпол

нить 
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мат

ериа

ла 

зрения 

,пользуясь 

опорными 

фразами 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

работе в 

паре и 

группе 

71 Р.Бёрнс. 1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Культуровед

ение 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Написать 

сообщение об  

изобретениях 

ХХI века Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Помощь в 

составлении 

словосочетаний 

Коммуникативные 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

3.03  Текущий Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

.115№

3 

выпол

нить 
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72 Р.Бёрнс.  

1 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

текст ,ответить 

на 

вопросы.Прочита

ть текст ,выбрать 

необходимую 

информацию.  

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Индивидуальный 

опрос, 

организация 

работы по 

восстановлению 

текста, работы в 

паре 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

5.03  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр.11

5№ 4 

выпол

нить 

73 Мое отношение 

к здоровью. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Чтение 

текста, 

составление 

по опорным 

фразам 

высказывани

я по теме 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст 

,ответить на 

вопросы . Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

работы с текстом 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

9.03  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

Граммат

ическая  

таблица 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

.116№

1 

выпол

нить 
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предъявления 

языкового 

материала. 

74 Мое отношение 

к здоровью. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

 Повторение 

грамматичес

кого 

материала . 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое 

мнение по теме « 

Современные 

изобретения» 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

ответа 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

10.03  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

.116№

3 

выпол

нить 

75 Здоровый образ 

жизни 

Контрольная 

работа №3 

 

1 Уро

к 

кон

трол

я, 

оце

нки 

и 

кор

рек

ции 

знан

ий 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений ,над 

которыми 

велась работа 

в данном 

разделе 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков( 

аудирование, 

чтение, 

письменная речь) 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

комплексной 

тестовой работы 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

12.03  Контро

льная 

работа

№3 

.Учебни

к 

стр.120 

 Учебн

ик 

стр11

7№1 

выпол

нить 
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пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

76 Факты и мифы о 

здоровье. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Активизация 

лексики  

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

пониманием 

основного 

содержания 

текст  – 

объявления, 

ответить на 

вопросы. Диалог 

расспрос  Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Выборочная 

проверка 

тетрадей 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

16.03  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр11

7№4 

выпол

нить 

77 Факты и мифы о 

здоровье 

1 

 

 

 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Образ   

жизни и 

состояние 

здоровья 

подростков в 

странах 

изучаемого 

языка 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

пониманием 

основного 

содержания 

текст,восстанови

ть его из 

разрозненных 

абзацев.Высказат

ься по 

предложенным 

ситуациям  

Виды учебной 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений.. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

17.03  Текущий Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр.11

9№2 

выпол

нить 
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деятельности 

учителя  

Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательно

сти основных 

фактов 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

78 Факты и мифы о 

здоровье 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Обсудить 

преимуществ

а и 

недостатки  

современных 

продуктов 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Обсудить 

преимущества и 

недостатки  

современных 

продуктовВиды 

учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

и диалогического  

ответа 

 

Коммуникативные

: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ в соответствии 

с ситуацией 

общения, 

понимать 

содержание 

прочитанного 

текста, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетенци

и и 

межкультур

ной и 

межэтничес

кой 

коммуникац

ии 

19.03  Текущий Учебник 

компьют

ер 

 

Развлечения.(12часов)4четверть 

79 Развлечения 

подростков 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

пониманием 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

30.03  текущий   Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

123№

8 

выпол
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изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

основного 

содержания 

текст, вставить 

пропущенные ЛЕ 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

лексической 

коллективной 

работы по 

материалам 

учебника 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

нить 

80  В театре 1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Диалог- 

обмен 

мнениями 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

диалог ,выделить 

необходимую 

информацию. 

Высказать свое 

мнение по 

вопросу «Мои 

помощники по 

дому» Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

 текущий устный 

опрос. 

 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

31.03  фронтал

ьный 

опрос  

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр.12

5№6 

выпол

нить 

81 Досуг и 1 Уро Предлоги Виды учебной Коммуникативные читать/понимать толерантное 2.04  Текущий Учебник  Учебн
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увлечения к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

В ыразить 

оценочные 

суждения и 

аргументировать 

их Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по теме 

урока (беседа) 

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

компьют

ер 

ик.стр

.127№

7  

выпол

нить 

82 Досуг и 

увлечения 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Прошедшее 

совершенное 

в пассивном 

залоге 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать 

текст ,выбрать 

основную 

информацию . 

Высказать 

мнение о 

положительных 

и отрицательных 

чертах 

электроприборов 

с опорой на 

образец Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

6.04  Текущий Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр.12

7№10 

выпол

нить 
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Выборочная 

проверка 

тетрадей 

83 Г. Лерукс. 

«Призрак 

оперы» 

1 

 

Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

  Сложные 

прилагательн

ые. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

извлечением 

интересующей 

информации 

рекламные 

объявления для  

установления  

соответствия 

содержания и 

данных вопросов 

Составить 

диалог-обмен 

мнениями  о 

техники Виды 

учебной 

деятельности 

учителя Помощь 

в составлении 

диалога. 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

7.04  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр

129№

4 

выпол

нить 

84 Г. Лерукс. 

«Призрак 

оперы» 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Сложное 

дополнение 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

пониманием 

основного 

содержания 

текст резюме 

Виды учебной 

деятельности 

учителя  

Помощь в 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

9.04  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

.129№

7 

выпол

нить 
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устанавливание 

логической 

последовательно

сти основных 

фактов 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

85 Музей мадам 

Тюссо 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Пассивный 

залог. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                       

Составить 

диалог -расспрос 

Виды учебной 

деятельности 

учителя Помощь 

в составлении 

диалога –

расспроса . 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

13.04  Текущий Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

133№

5 

выпол

нить 

86 Рекомендации 1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

Письмо: 

написание 

отзыва. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Выразить свое 

мнение, 

используя 

оценочные 

клише; Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

14.04  . 

Фронтал

ьный 

опрос 

Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

.131№

5 

выпол

нить 
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ериа

ла 

построении 

монологического 

ответа 

 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

-смыслового 

чтения; 

87 Письмо: 

написание 

отзыва. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Использован

ие лексики 

по теме  

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст с 

целью 

понимания 

основного 

содержания; 

восполнить 

пропущенные 

фразы,читать 

лексику по теме 

,использовать ее 

в своих 

предложениях 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос 

 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

16.04  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр.13

2№8 

выпол

нить 

88 Экология: 

переработка 

бумаги. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

Косвенная 

речь 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст с 

целью 

ознакомления. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Ознакомление с 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

20.04  Текущий Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

134№

6 

выпол

нить 
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ла новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

группе 

89 Экология: 

переработка 

бумаги. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Использован

ие речевых 

клише 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Говорить по 

ситуации в  

режиме диалога  

Виды учебной 

деятельности 

учителя Помощь 

в составлении 

диалога  

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

21.04  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр

.135№

3 

выпол

нить 

90 Экология: 

переработка 

бумаги. 

1 Уро

к 

закр

епле

Пути их 

решения. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Обсудить 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

23.04  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

Граммат

ическая  

таблица 

компьют

Учебн

ик.стр

137 

выпол
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ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

преимущества и 

недостатки 

компьютеров 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

лексической 

коллективной 

работы по 

материалам 

учебника 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

ер нить 

Технологии.(15часов) 

91 Высокотехнолог

ичные гаджеты. 

1 Уро

к 

пер

вич

ного 

изуч

ени

я 

уче

бно

го 

мат

ериа

ла 

Словообразо

вание. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                         

Высказывать 

свою точку 

зрению, 

пользуясь 

опорными 

фразами Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Индивидуальный 

опрос 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

27.04  текущий   Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр14

1№6 

выпол

нить 
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материала. 

92 Высокотехнолог

ичные гаджеты. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Работа с 

текстом. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать 

/понимать на 

слух с общим 

обхватом 

содержания,знак

омство с 

некоторыми 

особенностями 

использования 

электроприборов 

в СШ А Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

работы с текстом 

 

 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

й 

идентичност

и личности;  

28.04  фронтал

ьный 

опрос  

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр

142№

7 

выпол

нить 

93 Электронное 

оборудование. 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Фразовые 

глаголы 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Написать 

инструкцию 

,используя 

фразовый глагол 

–put Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Помощь в 

составлении 

словосочетаний 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

30.04  Текущий Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр14

5№4 

выпол

нить 
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94 Британские 

изобретатели 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Косвенная 

речь 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Развитие 

речевого умения 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

и диалогического  

ответа 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

4.05  Текущий Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

145№

8 

выпол

нить 

95 Британские 

изобретатели 

1 

 

 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Фразы 

одобрения и 

неодобрения 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

.Читать с целью 

понимания 

основного 

содержания. 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

групповой 

работы с 

упражнениями 

учебника 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

5.05  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик 

стр14

5№9 

выпол

нить 
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Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

96 Литература: 

Г.Уэлс. 

«Машина 

времени»  

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Написание 

письма. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст 

,выбрать 

необходимую 

информацию 

.Догадаться о 

значении 

отдельных слов с 

опорой на 

языковую и 

контекстуальную  

догадку Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по теме 

урока (беседа) 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

7.05  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

147№

8 

выпол

нить 

97 Литература: 

Г.Уэлс. 

«Машина 

времени» 

 

1 

Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

 Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

  Высказывать 

свою точку 

зрения 

,пользуясь 

опорными 

фразами Виды 

учебной 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

11.05  Текущий Учебник  

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр.14

9№3 

выпол

нить 
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ла деятельности 

учителя  

Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательно

сти основных 

фактов 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

группе 

98 Достижения 

России 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла   

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в 

мировую 

культуру 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказывать 

свою точку 

зрения 

,пользуясь 

опорными 

фразами Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

ответа 

 

. 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

12.05  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик 

стр14

9№6 

выпол

нить 

99 Достижения 

России   

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

Факты 

родной 

культуры в 

сопоставлени

и их с 

фактами 

культуры 

стран 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания 

прочитанного, 

.Коммуникативны

е: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

14.05  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учебн

ик.стр

151№

4 

выпол

нить 
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мат

ериа

ла 

изучаемого 

языка 

излагать 

основное 

содержание 

текста на письме 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Помощь в 

составлении 

словосочетаний 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

100 Современные 

изобретения 

Контрольная 

работа № 4 

1 Уро

к 

кон

трол

я, 

оце

нки 

и 

кор

рек

ции 

знан

ий 

 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений ,над 

которыми 

велась работа 

в данном 

разделе 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков(аудиров

ание,чтение,пись

менная речь) 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

комплексной 

тестовой работы 

Коммуникативные

: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирован

ие:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

18.05  Контро

льная 

работа 

№  4 

.Учебни

к  

стр.156 

Учебник 

компьют

ер 

Учебн

ик.стр

153 

выпол

нить 

101 Вежливые фразы 1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

Словообразо

вание с 

помощью 

префиксов и 

суффиксов. 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Переводить 

слова по 

контексту ,а 

также со 

словарем 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

рассказывать о 

себе, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и как 

составляющ

их 

гражданско

19.05  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Работ

а с 

текст

ом 
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мат

ериа

ла 

 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

Организация 

групповой 

работы с 

упражнениями 

учебника 

 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

й 

идентичност

и личности;  

102 Достижения 

России в 

космосе 

 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Изобретения  

ХХI века 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Развитие 

речевого умения 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

и диалогического  

ответа 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и с учетом 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирован

ие 

потребности 

и 

способности 

к 

сотрудничес

тву и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре и 

группе 

21.05  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

Граммат

ическая  

таблица 

компьют

ер 

Работ

а с 

текст

ом 

103 Достижения 

России в 

космосе 

 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

Высказывани

е  по теме « 

Современные 

изобретения» 

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказывать 

свою точку 

зрения 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

25.05  Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

компьют

ер 

Работ

а с 

текст

ом 
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енн

ого 

мат

ериа

ла 

,пользуясь 

опорными 

фразами Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

ответа 

 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

конкретной 

информации. 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

104 Все ли гаджеты 

нужны ? 

1 Уро

к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

Преимущест

ва   и 

недостатки  

Виды учебной 

деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Обсудить 

преимущества и 

недостатки  

современных 

изобретений 

Виды учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

и диалогического  

ответа 

 

Коммуникативные

: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

читать/понимать 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявления

м иной 

культуры, 

осознание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира 

26.05  Текущий Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Работ

а с 

текст

ом 

105 Все ли гаджеты 1 Уро Я не могу Виды учебной Коммуникативные

: 

читать/понимать 

на слух с целью 

Формирован

ие:  

28.05  Фронтал

ьный 

Учебник 

Граммат
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нужны ? к 

закр

епле

ния 

изуч

енн

ого 

мат

ериа

ла 

без… деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Обсудить без 

каких 

современных 

изобретений не 

обойтись Виды 

учебной 

деятельности 

учителя 

помощь в 

построении 

монологического 

и диалогического  

ответа 

 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

коммуникат

ивной 

компетенци

и;  

-умения 

планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения; 

опрос. ическая  

таблица 

компьют

ер 



84 

 

7.Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

I .ТСО: -Проекционное  оборудование; 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  

-магнитная доска;  

– музыкальный центр, DVD-плеер,компьютер, телевизор, 

– мультимедийный проектор.  

II.Наглядные пособия : комплекс таблиц по темам: 

1. Грамматическая  таблица «Конструкция There is\ are» 

2. Грамматическая  таблица «Глагол To be» 

3 Грамматическая  таблица « Времена в английском языке  в прямой и косвенной речи» 

4.Грамматическая  таблица «Предлоги» 

5. Грамматическая  таблица «Вопросительные предложения : специальный ,разделительные ,общий 

,альтернативный» 

6.Таблица неправильных глаголов  

7. Грамматическая  таблица «Порядковые и количественные числительные» 

8.Алфавит 

9.Карта Великобритании  

10.Карта англо-говорящих стран 

11.Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 

12.  Изображение  отдельных достопримечательностей Великобритании  

13.Карта России 

III.Медиатека: 

1. Уроки английского языка  Кирилла и Мефодия -1ч.10 класс 

2. Уроки английского языка  Кирилла и Мефодия-2ч.10 класс 

3. Электронные словари  

IV.Справочная литература: 

1.Англо-русские словари-22 экз. 

2. Русско-английские словари-22экз. 

 Учебно-методический комплект для учителя 

• Учебник  О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева. и др.«Английский язык»(базовый уровень) 

Student’s Book, 10класс,М.:Просвещение ,2018 год  

• Рабочая тетрадь О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева. к учебнику  О.В. Афанасьевой., Д. 

Дули, И.В.Мехеевой.. и др. «Английский язык»(базовый уровень) Student’s 

Book,10класс,М.:Просвещение ,2018год . 

8.Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Английский язык» ,10класс и 

система их оценки. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.Хорнби А.С. Учебный словарь современного английского языка.-М.:Просвещение,2012г. 

2. Аматуни А.А. Англо-русский словарь наиболее употребительных слови фразеологических сочетаний.-

М.:Фаворит 2011г. 
3.А.В.Шереметьева Английский язык. Страноведческий  Английский язык  справочник . «Лицей»,2016г. 

4.  А.В.Шереметьева   Английский язык. Аудирование. «Лицей»,2016г. 

5.В.В.Гуревич. Английская  грамматика. Москва ОНИКС 21 век ,20017г. 
6.  А.В.Шереметьева .Английский язык. Тесты для повторения и подготовки . «Лицей»,2017г. Л .Н. Романова .  

 

Интернет  ресурсы: 
1.www.openclass.ru 

2.www.englishteachers.ry 

3.http://ww.voanews.com/specialenglish. 

4.http://www/1september.ru/ 
5.http://festival.1september.ru 

6.http://www.langust.ru/index.htm/ 

7.http://pedsovet.su 
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Требования к результатам освоения предмета«Английский язык»  в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Изучение  предмета«Английский язык в 10классе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
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— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами освоения материала 9класса являются: 

— развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по 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; 

— формирование проектных умений: 

- генерировать идеи; 

- находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

- прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; 

       - работать с различными источниками информации; 

      - планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, 

планшета и т. п.); 

- сделать электронную презентацию 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения 

понимать тексты для аудирования с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать 

содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотек-стов в рамках 

знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

—относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневногообщения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих 

умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и 

выделять проблему, тему, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое 

отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
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прагматического характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с 

выбором будущей профессии. Участие в 

полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе,запрашивать информацию и обмениваться 

ею,высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 

информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции 

различного характера. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях учащиеся  решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной 

функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 

высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни,сопоставление социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, 

комментирование сходств и различий. Овладение умениями публичных выступлений,такими как сообщение, 

доклад, представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность 

Чтение 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах 

умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию 

от второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников,в том числе электронных, для решения исследовательской деятельности, приподготовке доклада, 

сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной 

речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Говорение 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать 

 

необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 
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Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Синтаксис 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них 

Предложения с начальным it. Предложения с there is/are 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. 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 

Согласование времен и косвенная речь 

Предложения с конструкциями as ...as; not so ... as; neither ... nor; either...or 

Условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party.) и нереального 

(Conditional II - If I were you, I would start learning French.) характера 

Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.) 

Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents.) 

Эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и 

т. д.) 

Морфология 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения. Определенный, 

неопределенный, нулевой артикли 

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а 

также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little) 

Числительные количественные, порядковые 

Предлоги места, направления, времени 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. Личные формы глаголов действительного залога: 

Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous. Личные формы глаголов страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в 

Present Simple (Indefinite) для выражения действий в будущем после союзов if, when 

Личные формы глаголов страдательного залога в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive; Present/Past 

Progressive (Continuous) Passive; неличные формы глаголов (Infinitive, Participle I, Gerund) (пассивно) 

Фразовые глаголы (look,for, ...) 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would) 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous 

Лексическая сторона речи 

Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы 

существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. Аффиксы прилагательных: -y, -
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ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. Отрицательные префиксы: un-

, in-/im- 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Лексическая сочетаемость 

Система оценки планируемых  предметных  результатов изучения учебного предмета « Английский  язык», 

10класс 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки.Итоговая оценка 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация 

характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 

планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

   Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная 

шкала 

10-балльная 

шкала 

100 бальная 

(%) шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0 или пустой 

кружок в 

Таблице 

результатов 

0 – не приступал к 

задаче 

1– приступил к 

решению, но не 

0-49% 
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решил 

Необходимый (базовый) уровень 

  

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

  

«3» 

норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

1 балл 

успешности 

  

2 50-64% или 

69% 

«4» 

хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

2 балла 

успешности 

  

5 – полное усвоение 

  

  

  

  

  

65-74% или 

700-100% 

необх.ур. 

Повышенный (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось 

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, 

 либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4+» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

3 балла 

успешности 

  

6 – с 

незначительной 

ошибкой и 

помощью 

7 – либо с ошибкой, 

либо с помощью 

75-89% или 

50-70% 

повыш.ур. 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

4 балла 

успешности 

  

8 90-100% или 

70-100% 

повыш.ур 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые 

знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения 

«5+» 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

5 баллов 

успешности 

  

9 Отдельная 

шкала 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

6 баллов 

успешности 

10 Отдельная 

шкала 70-

100% 

1.Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы,словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

 

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям:  

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 
  

Баллы Критерии оценки 



91 

 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.  

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

  

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, 

давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также 

соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О

ценка 

Содержание Коммуникати

вное 

взаимодействие   

Лексика Грамматик

а 

Произноше

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

Использова

ны разные 

грамматич. 

конструкций в 

Речь звучит 

в естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 
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отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости 

соблюдены. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

  

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматиче

ские ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация не 

всегда на 

соответствующем уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Грамматиче

ские 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной мере  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи не в 

полной мере  соответствует 

типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетическ

их ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 
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