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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по английскому языку разработана как нормативно – правовой 

документ для организации учебного процесса в 10 классе общеобразовательного 

учреждения МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района. 

Учебник:Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе. 

Учебник для 10 класса» - 9-е изд. – M. : Express Publishing: Просвещение, 2020. 

Программа включает четыре раздела: 

 «Пояснительная  записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета; сформулированы цели изучения предмета «Английский язык»; 

результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях – личностном,  

метапредметном и предметном; описание места учебного предмета в учебном 

плане. 

 «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем учебного предмета и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

 «Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса», 

где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания предмета 

«Английский язык» в современной школе. 

Данная рабочая программа предназначена для 10-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразов

ания, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №1.Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год. 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Цели и задачи предмета 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений  в процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, 

реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
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умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на до пороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 
Краткая характеристика предмета 

 

Модульный подход предмета «Английский в фокусе» помогает осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать 

темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

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

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение 

заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на 

развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения 

как в устной, так и письменной форме. 

 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (ReadingSkills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening&SpeakingSkills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) 

(GrammarinUse); 
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 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; 

знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (WritingSkills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (CultureCorner); 

 Межпредметныесвязи (Across the Curriculum); 

 Экологическоеобразование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 10 классе. Образовательное учреждение осуществляет 

выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и 

внеучебной деятельности 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты формируемые при изучении иностранного языка на базовом 

уровне: 

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

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, вьщелять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 



5 

 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформиро-ванность таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 
Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, встандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, пере-

спращивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услыщанного, 

выражать своё отношение, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным 

• коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую 

информацию. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

• Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 
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правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в страдатель-

ном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и 

наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, 

союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Содержание учебного предмета 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера: Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера:Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
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Тематическое планирование 10 класс 

№ Раздел, тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

 

урока 

Планируемые результаты Форма 

контрол

я 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

  Модуль 1 –  «Досуг молодежи».  

1.  Увлечения 

подростков 

 

 

1 ОНЗ Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Подростковые 

виды деятельности». 

Знакомство с мнением 

подростков о 

подростковом возрасте. 

Познавательные (П): 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативные (К): 

Составляют небольшие 

устные монологические 

высказывания 

Регулятивные (Р): 

Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стремится к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

группова

я 

  

2.  Черты 

характера. 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Составление диалогов о 

взаимоотношениях с 

друзьями 

П: Осуществляют 

простые логические 

действия: анализируют, 

синтезируют, 

сравнивают 

Р: Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают действия 

Стремится к 

совершенствован

ию речевой 

культуры в 

целом. 

фронталь

ная 
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одноклассников 

3.   Настоящие 

времена 

глагола. 

 

 

1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике 

Совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления 

настоящих форм 

глагола. Уметь 

распознавать и 

употреблять нужную 

форму глагола. 

П: Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

К: Определяют цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Обладает 

стремлением к 

осознанию 

культуры своего 

народа и народов 

разных стран. 

индивиду

альная 

  

4.  Фразовый 

глагол “look”. 

Словообразова

ние 

прилагательны

х. 

1 Урок 

форм

ирова

ния 

грам

мати

чески

х 

навы

ков 

Уметь употреблять 

фразовый глагол “look”. 

Образование 

прилагательных. 

П: Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

К: Определяют цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Обладает 

стремлением к 

осознанию 

культуры своего 

народа и народов 

разных стран. 

индивиду

альная 

  

5.  Луиза Мэй 

Олкотт 

«Маленькие 

женщины». 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Познакомить с 

биографией и 

творчеством 

американской 

писательницы Л.М. 

Олкотт. Уметь делать 

сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Составляют план 

действий 

К: Принимают решение 

и реализуют его 

Усваивает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

поведения 

фронталь

ная 
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6.  Письмо 

неофициальног

о стиля. 

 

 

1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике 

Уметь написать 

официальное письмо по 

образцу. Знать лексику 

официального стиля. 

П: Самостоятельно 

выделяют  

познавательную цель; 

находят и выделяют 

необходимую 

информацию 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Развивают умения  

владения 

монологической  речи 

Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и 

стилям жизни 

 

парная   

7.  Молодёжная 

мода в 

Британии 

 

 

1 ОНЗ Знать реалии 

Великобритании и 

своей страны, уметь 

делать сообщения о 

культуре родной 

страны. Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания. Написание 

короткой статьи. 

П: Систематизируют 

знания; находят 

наиболее выгодные 

способы решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

фронталь

ная 

  

8.  Дискриминация

. 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь делать 

сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

Чтение текста с 

П:Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

фронталь

ная 

  



10 
 

извлечением нужной 

информации, 

использование 

языковой догадки. 

Собственное 

высказывание на основе 

прочитанного. 

выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К:Выявление 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

предмету 

9.  Вторичное 

использование. 

 

. 

1 ОНЗ Уметь выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые 

слова. Анализ способов 

словообразования; 

чтение текста с полным 

пониманием. 

П: Систематизируют 

знания; находят 

наиболее выгодные 

способы решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

группова

я 

  

10.  Тренировочные 

упражнения в 

формате ЕГЭ. 

1 комб

инир

ованн

ый 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. 

П: Систематизируют 

знания 

Р: Определение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Тестовое 

задание 

  

11.  Контрольная 

работа. 

1 урок 

разви

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

К:  осуществлять 

самоконтроль, 

Формирование 

навыков 

индивиду

альная 
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Настоящие 

времена 

глагола. 

 

вающ

его 

контр

оля 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Р:  планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

П: овладеть формами 

познавательной и 

личностной  рефлексии 

самоанализа и  

самоконтроля 

12.  Карьера. Планы 

на будущее. 

1 комб

инир

ованн

ый 

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

К: Тренируют 

монологическую речь. 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

устный 

опрос 

  

13.  Внеклассное 

чтение. 

«Венецианский 

купец». У. 

Шекспир. 

Эпизод 1 

1 комб

инир

ованн

ый 

Умение извлекать из 

текста 

нужную информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов. 

фронталь

ная 

беседа 

  

Модуль 2 – «Молодежь в современном обществе».  

14.  Молодые 

британские 

покупатели. 

 

1 ОНЗ Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь находить 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

Осознает 

общекультурную 

и этническую 

идентичность. 

фронталь

ная 
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 ключевые слова. 

Развитие навыков 

устной речи, освоение 

новой лексики «Трата 

денег». Чтение текста с 

выбором определенной 

информации. 

Высказывание на 

основе прочитанного. 

обобщают и 

сравнивают 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

К: Инициативно 

сотрудничают в поиске 

и сборе информации 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельном

у чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке. 

15.  Свободное 

время 

подростков 

 

 

1 ОНЗ Уметь вести диалог по 

предложенной 

ситуации, развить 

навыки устной речи, 

аудирования. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста. 

Выражение 

предпочтений 

П: Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество  

Осознает 

общекультурную 

и этническую 

идентичность. 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельном

у чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

группова

я 

  

16.  Инфинитив и  -

ing форма 

 

 

1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике 

Уметь вести диалог по 

предложенной 

ситуации, развить 

навыки устной речи; 

Совершенствование 

навыков употребления 

инфинитива и герундия 

П: Обобщают, 

сравнивают, 

анализируют 

необходимую 

информацию 

Р: Выявление способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельном

у чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

группова

я 
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К: Развивают умения с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли  

языка. 

17.  Эдит Несбит 

«Дети 

железной 

дороги». 

 

 

1 ОНЗ Уметь отвечать на 

вопросы по тексту, 

объяснять значение 

новых слов. 

Прогнозировать 

содержание текста. 

Чтение текста с полным 

понимание 

прочитанного. 

Высказывание на 

основе прочитанного. 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Планируют алгоритм 

своих высказываний; 

прогнозируют 

результат и уровня 

усвоения 

К: Выражают точку 

зрения и обосновывают 

ее 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельном

у чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке. 

фронталь

ная 

  

18.  Электронная 

почта и СМС 

. 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную 

форму глагола. 

Обсуждение порядка 

написания коротких 

сообщений; подбор 

необходимых символов 

к коротким 

сообщениям. 

П: Самостоятельно 

выделяют  

познавательную цель; 

находят и выделяют 

необходимую 

информацию 

Р: Сравнивают способ 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать с 

участниками общения 

Проявляет 

интерес к 

чтению русской 

классической 

литературы. 

группова

я 

  

19.  Спортивные 1 ОНЗ Знать реалии страны П: Самостоятельное Осознает фронталь   
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события в 

Великобритани

и. 

 

 

Великобритании; Уметь 

выбирать главные 

факты из текста. Чтение 

с выборочным 

извлечением нужной 

информации. 

создание способов 

решения проблем 

общения по переписке 

Р: Коррекция 

построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме 

К: Планируют 

возможное выполнение 

самостоятельного 

общения со 

сверстниками 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Проявляет 

интерес и 

толерантность к 

другим 

культурам. 

ная 

20.  Насколько ты 

бережлив? 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь отвечать на 

вопросы по тексту, 

объяснять значение 

новых слов. Чтение 

текста с полным 

пониманием, 

высказывание на основе 

прочитанного. 

Использование 

выражений согласия и 

несогласия. 

П: Доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Выявляют ошибки 

при сравнении 

результата с заданным 

эталоном 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с 

сверстниками 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельном

у чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

фронталь

ная 

  

21.  Чистый воздух 

в доме 

 

 

1 ОНЗ Уметь написать 

короткие сообщения; 

знать новую лексику. 

Чтение с извлечением 

интересующей 

информации. 

П: Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

общения по переписке 

Р: Коррекция 

построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме 

К: Планируют 

возможное выполнение 

самостоятельного 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Проявляет 

интерес и 

толерантность к 

другим 

культурам. 

фронталь

ная 
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общения  

22.  Тренировочные 

упражнения в 

формате ЕГЭ 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Самокоррекция – 

подготовка к тесту. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. 

П: Доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоенного 

К: Тренируют 

монологическую и 

диалогическую речи  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

индивиду

альная 

  

23.  Контрольная 

работа. 

Инфинитив и –

ing форма. 

 

 

1 урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

П: Систематизируют 

знания 

Р: Определение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают действия 

одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

индивиду

альная 

  

24.  Слава. Евгений 

Плющенко. 

1 комб

инир

ованн

ый 

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

устный 

опрос 
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К: Тренируют 

монологическую речь. 

25.  Внеклассное 

чтение 

«Венецианский 

купец» У. 

Шекспир. 

Эпизод 2 

1 комб

инир

ованн

ый 

Умение извлекать из 

текста 

нужную информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов. 

фронталь

ная 

беседа 

  

Модуль 3 – « Школа и будущая профессия». 

26.  Типы школ и 

школьная 

жизнь 

 

 

1 ОНЗ Уметь читать с 

различными стратегиям 

в зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь делать 

сообщения в связи с 

прочитанным. Чтение 

текста о школах по 

всему миру 

П: Формулирование 

проблемы для 

успешного ее 

выполнения.  

Р: Составляют план и 

последовательности 

действий 

К: Выявление 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

Относится 

толерантно к 

проявлениям 

иной культуры 

(знакомство с 

интересами 

американских 

подростков) 

фронталь

ная 

  

27.  Профессии. 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь вести диалог-

обмен мнениями по 

предложенной 

ситуации, развитие 

устной речи, 

аудирования. 

Составление диалогов о 

школе.  

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

К: Тренируют 

монологическую речь. 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры . 

фронталь

ная 
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28.  
 

Способы 

выражения 

будущего 

времени. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х. 

 

 

1 ОНЗ Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в будущих 

временах. Уметь 

употреблять степени 

сравнения  в устной и 

письменной речи. 

Сравнительный анализ 

видо-временных форм 

глагола будущего 

времени. 

П: Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Р: Вносят необходимые 

дополнения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

К: Идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

фронталь

ная 

  

29.  Фразовый 

глагол “pick”. 

Словообразова

ние 

существительн

ых. 

1 Урок 

форм

ирова

ния 

грам

мати

чески

х 

навы

ков 

Применять фразовый 

глагол “pick”, знать и 

распознавать суффиксы 

имени прилагательного. 

П: Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Р: Вносят необходимые 

дополнения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

К: Идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

индивиду

альная 

  

30.  А.П. Чехов 

«Душечка» 

 

 

1 ОНЗ Уметь выделять 

основную мысль, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

событий, делать 

сообщения в связи с 

прочитанным. Чтение 

П: Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Контролируют, 

корректируют, 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Относится 

толерантно и 

фронталь

ная 
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текста с извлечение 

нужной информации.  

оценивают действия 

участников общения 

уважительно к 

людям с ОВЗ 

31.  Официальное 

письмо. 

Резюме. 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь написать 

официальное письмо по 

плану. Обсуждение 

порядка написания 

официального письма. 

Сравнение 

формального и 

неформального стиля. 

Написание заявлений. 

П: Самостоятельно 

создают способы 

решения проблемы 

творческого характера; 

доказывают свое 

мнение 

К: Определяют цели, 

функций участников 

Проявляет 

уважение к 

людям разных 

профессий. 

Развивает 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

культуры. 

фронталь

ная 

  

32.  Типы школ в 

США 

 

. 

1 ОНЗ Уметь выделять 

основную мысль, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

событий, делать 

сообщения в связи с 

прочитанным. 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Вносят необходимые 

дополнения и 

коррективы  

К: Развивают умения и 

навыки выражения 

своих мыслей в устной 

речи 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

Уважает людей 

разных 

профессий. 

фронталь

ная 

  

33.  Школы в 

Бразилии 

1 комб

инир

ованн

ый  

Уметь выделять 

основную мысль, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

событий, делать 

сообщения в связи с 

прочитанным. 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Вносят необходимые 

дополнения и 

коррективы  

К: Развивают умения и 

навыки выражения 

своих мыслей в устной 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

Уважает людей 

разных 

профессий. 

парная   
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речи 

34.  Исчезающие 

виды. Морская 

черепаха. 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь делать 

сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

Уметь писать короткие 

статьи о вымирающих 

животных. 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно  

К: Развивают умения и 

навыки выражения 

своих мыслей  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

парная   

35.  Тренировочные 

упражнения в 

формате ЕГЭ 

 

. 

1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике 

Самокоррекция – 

подготовка к тесту. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. 

К:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Р: контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

П: овладеть формами 

познавательной и 

личностной  рефлексии 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

индивиду

альная 

  

36.  Контрольная 

работа. 

Будущее время. 

1 Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

П: Рефлексируют 

способы и условия 

действий, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты 

деятельности 

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Контролируют, 

оценивают действия 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

фронталь

ная 
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участников общения 

37.  Необычные 

школы России 

1 комб

инир

ованн

ый 

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

К: Тренируют 

монологическую речь. 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

устный 

опрос 

  

38.  Внеклассное 

чтение 

«Венецианский 

купец» У. 

Шекспир. 

Эпизод 3 

1 комб

инир

ованн

ый 

Умение извлекать из 

текста 

нужную информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов. 

фронталь

ная 

беседа 

  

Модуль 4 – «Экология. Защита окружающей среды».  

39.  Защита 

окружающей 

среды 

 

 

1 ОНЗ Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые 

слова в тексте, делать 

сообщения в связи с 

прочитанным. Чтение 

текста с советами по 

защите окружающей 

среды. 

П:Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Р: Планируют алгоритм 

своих высказываний; 

прогнозируют 

результат и уровня 

усвоения, его 

временных 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в 

себе 

информационну

ю и 

общекультурную 

парная   
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характеристик 

К: Развивают умения  

выражения своих 

мыслей в письменной и 

устной речи 

идентичность 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

40.  Обсуждение 

погоды 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь отвечать на 

вопросы с 

использованием новой 

лексики, Уметь 

выбирать нужную 

информацию для 

составления диалога. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы 

Формирует в 

себе 

информационну

ю и 

общекультурную 

идентичность 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

группова

я 

  

41.  Модальные 

глаголы 

 

 

1 ОНЗ Знать различия в 

значении модальных 

глаголов, уметь их 

употреблять. Анализ 

ситуаций употребления 

модальных глаголов. 

Словообразование. 

П: Постановка  

проблемы для 

успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы 

Формирует в 

себе 

информационну

ю и 

общекультурную 

идентичность 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

индивиду

альная 

  

42.  Фразовый 

глагол “run”. 

Образование 

отрицательных 

прилагательны

х. 

1 комб

инир

ованн

ый  

Употреблять фразовый 

глагол “run”, знать 

отрицательные 

приставки и суффиксы, 

уметь распознавать их в 

тексте. 

П: Постановка  

проблемы для 

успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

Формирует в 

себе 

информационну

ю и 

общекультурную 

идентичность 

индивиду

альная 
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поставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

43.  Артур Конан 

Дойл. 

«Затерянный 

мир». 

 

 

1 ОНЗ Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь выделять 

ключевые слова и 

фразы. Написание 

короткого письма 

другу. 

П:Рефлексируют 

способы и условия 

действий, 

контролируют и 

оценивают процесс  

Р: Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

К: С достаточной 

полнотой выражают 

свои мысли  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

информационно

й культурой, 

толерантностью 

и уважением к 

разным вкусам и 

точкам зрения 

парная   

44.  Эссе. Способы 

выражения 

согласия и 

несогласия. 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Развитие навыков 

письменной речи 

Научить писать 

сочинения выражая 

свое мнение. 

Обсуждение порядка 

написания эссе за и 

против. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее 

выполнения 

К:С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Формирует в 

себе 

национальное 

самосознание в 

сочетании с 

уважением и 

толерантностью 

к другим 

культурам 

парная   

45.  Большой 

барьерный риф. 

 

 

1 ОНЗ Уметь вести диалог-

обмен мнениями. 

Расширение словарного 

запаса ,Запоминание 

П: Доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Воспитывает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

фронталь

ная 
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новой лексики. 

Составление диалога с 

использованием новой 

лексики .Написание 

короткого письма. 

Р: Коррекция 

построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме и 

устной форме 

К: Определяют цели, 

функций участников 

этикета: 

предлагает идею, 

выражает 

согласие/несогла

сие. 

 

46.  Фотосинтез 

(химия, 

ботаника). 

1 комб

инир

ованн

ый 

Вести диалог по теме: 

процесс фотосинтеза (в 

рамках темы). 

П: Доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция 

построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме и 

устной форме 

К: Определяют цели, 

функций участников 

Воспитывает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: 

предлагает идею, 

выражает 

согласие/несогла

сие. 

группова

я 

  

47.  Тропические 

леса 

 

 

1 прим

енени

я 

знани

я на 

практ

ике 

Развитие устной речи и  

аудирования. Уметь 

находить нужную 

информацию в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Написание 

короткой статьи для 

журнала. 

П: Постановка  

проблемы для 

успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К: Выявление 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

 

фронталь

ная 

  

48.  Тренировочные 

упражнения в 

формате ЕГЭ 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Самокоррекция – 

подготовка к тесту. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

П: Доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Осознают качество и 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

фронталь

ная 
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уровень усвоенного 

К: Тренируют монолог 

языка. 

 

49.  Контрольная 

работа. 

Модальные 

глаголы.  

1 урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

П: Находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном  

К: Контролируют 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

фронталь

ная 

  

50.  Путешествие 

по Волге. 

1 комб

инир

ованн

ый 

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

К: Тренируют 

монологическую речь. 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

устный 

опрос 

  

51.  Внеклассное 

чтение 

«Венецианский 

купец» У. 

Шекспир. 

Эпизод 4 

1 комб

инир

ованн

ый 

Умение извлекать из 

текста 

нужную информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов. 

фронталь

ная 

беседа 

  

Модуль 5 – «Путешествия».  

52.  Красота 1 ОНЗ Уметь читать с П: Самостоятельно Испытывает группова   



25 
 

Непала! 

 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Распознавать и 

употреблять наиболее 

устойчивые 

словосочетания лексики 

по теме «путешествия». 

Чтение текста о Непале. 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся 

К: Контролируют и 

корректируют 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру 

я 

53.  Каникулы. 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь вести диалог-

обмен мнениями по 

предложенной 

ситуации, развитие 

устной речи, 

аудирования. 

Впечатления о 

проведенном отдыхе. 

П:Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Составляют план и 

последовательности 

действий 

К: Развивают умения и 

навыки выражения 

своих мыслей в 

письменной и устной 

речи 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру 

группова

я 

  

54.  Артикли. 

Прошедшие 

времена. 

 

 

1 ОНЗ Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в прошедших 

временах; 

сравнительный анализ  

видо-временных форм 

глагола прошедшего 

времени. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

Р: Овладения 

эмоциональной 

стороной речи на 

иностранном языке; 

оценивают свои силы с 

учетом своих знаний 

К: Контролируют и 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

 

фронталь

ная 
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оценивают действия 

участников общения 

55.  Фразовый 

глагол “get”. 

Образование 

составных 

существительны

х. 

1 комб

инир

ованн

ый 

Применять 

грамматические 

структуры прошедших 

времен, идиомы, 

значение фразовых 

выражений с глаголом 

“get”. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

Р: Овладения 

эмоциональной 

стороной речи на 

иностранном языке; 

оценивают свои силы с 

учетом своих знаний 

К: Контролируют и 

оценивают действия 

участников общения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

индивиду

альная 

  

56.  Жюль Верн. 

«Вокруг света 

за 80 дней» 

 

 

1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике  

Полно и точно 

понимать содержание 

текста при чтении, с 

выбором  нужной 

информации при 

восприятии текста. 

Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным. 

П: Обобщают, 

сравнивают, 

анализируют 

необходимую 

информацию 

Р: Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

К: Выявляют проблему 

и планируют  способы 

ее решения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру 

фронталь

ная 

  

57.  Композиция 

рассказа. 

Выражение 

чувств и 

эмоций. 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь написать рассказ 

по плану. Обсуждение 

порядка написания 

рассказа, анализ 

употребления 

прилагательных и 

наречий. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее 

выполнения 

Р: Ставят учебную 

задачу  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Проявляет 

индивиду

альная 
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К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

уважение и 

толерантность к 

различным 

точкам зрения 

58.  Река Темза 1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике 

Знакомство с реалиями 

страны изучаемого 

языка. Обучение 

навыкам чтения, 

письма. Высказывание 

на основе 

прочитанного. 

П: Самостоятельно 

создают способы 

решения проблемы 

творческого характера; 

доказывают свое 

мнение 

Р: Выделяют то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества  

К: Тренируют  

диалогическую речь 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру 

 

парная   

59.  Погода. 

 

 

1 ОНЗ Обучение различным 

видам чтения, 

аудированию, устной 

речи, знакомство с 

пословицами. 

П: Рефлексируют 

способы и условия 

действий, 

контролируют и 

оценивают процесс 

деятельности 

Р: Планируют алгоритм 

своих высказываний 

К: С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли  

Испытывает 

гордость за 

достижения  в 

учебе 

группова

я 

  

60.  Загрязнение 

моря 

 

 

1 ОНЗ Расширение словарного 

запаса, запоминание 

новой лексики, 

развитие навыков 

чтения. 

П: Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

 Умеет 

запрашивать и 

давать 

инструкции. 

группова

я 
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соотнесения того, что 

уже известно  

К: Корректируют, 

оценивают действия 

участников общения 

61.  Тренировочные 

упражнения в 

формате ЕГЭ 

 

 

1 ОНЗ Подготовка тесту. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

П: Вносят необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

Р: Выявляют проблему 

и планируют  способы 

ее решения 

К: Контролируют,  

оценивают действия 

одноклассников 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу 

индивиду

альная 

  

62.  Контрольная 

работа. 

Прошедшие 

времена. 

 

1 урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Лексико-

грамматические 

единицы модуля 5. 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

П: Находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его 

результата  

К: Оценивают действия 

одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

группова

я 

  

63.  Озеро Байкал. 1 комб

инир

ованн

ый 

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

устный 

опрос 
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еще неизвестно 

К: Тренируют 

монологическую речь. 

64.  Внеклассное 

чтение 

«Венецианский 

купец» У. 

Шекспир. 

Эпизод 5 

1 комб

инир

ованн

ый 

Умение извлекать из 

текста 

нужную информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов. 

фронталь

ная 

беседа 

  

Модуль 6 – «Здоровье и забота о нем». 

65.  Полезная еда. 

 

 

1 ОНЗ Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь находить 

ключевые слова. 

Развитие навыков 

устной речи, освоение 

новой лексики по теме 

«Еда». Чтение текста о 

полезной еде. 

П: Осуществляют 

простые логические 

действия: анализируют, 

сравнивают 

Р: Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

К: Сотрудничают в 

поиске и сборе 

информации по 

правилу 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

культурой 

питания 

фронталь

ная 

  

66.  Диета и 

здоровье 

подростков. 

 

 

1 ОНЗ Уметь вести диалог по 

предложенной 

ситуации, развитие 

навыков устной речи, 

аудирования. Диалоги о 

здоровье. Советы по 

ЗОЖ. 

П: Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Р: Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

К: Составляют 

небольшие устные  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

культурой 

питания 

группова

я 
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высказывания 

67.  Условные 

предложения 1, 

2, 3 типа 

 

 

1 ОНЗ Уметь употреблять в 

речи условные 

предложения. Знать 

значения фр. глагола, 

уметь применять в 

письме и речи. 

Условные предложения 

реального и 

нереального характера. 

Употребление 

фразового глагола 

П: Осуществляют 

простые логические 

действия: анализируют, 

синтезируют, 

сравнивают. 

Р: Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

К: Устанавливают 

вопросы 

Обладает 

культурой 

организации 

отдыха 

фронталь

ная 

  

68.  Фразовый 

глагол “give”. 

Словообразоват

ельные 

префиксы 

1 комб

инир

ованн

ый 

Использовать 

выражения с фразовым 

глаголом “give”, знать 

словообразовательные 

приставки, 

распознавать их при 

чтении текста. 

П: Осуществляют 

простые логические 

действия: анализируют, 

синтезируют, 

сравнивают. 

Р: Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

К: Устанавливают 

вопросы. 

Обладает 

культурой 

организации 

отдыха. 

индивиду

альная 

  

69.  Чарльз Диккенс 

«Оливер 

Твист». 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь понимать 

прочитанный текст, 

находить ключевые 

слова. 

Высказывать свою 

точку зрения. 

П: Находят и выделяют 

необходимую 

информацию 

Р: Выделяют и 

осознают то, что уже 

освоено и что еще 

подлежит усвоению 

К: Выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

фронталь

ная 

  

70.  Структура 1 комб Уметь описывать П: Выбирают наиболее Осознает фронталь   
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доклада. 

 

 

инир

ованн

ый 

явления, события, 

излагать факты. 

Ознакомление с планом 

написания письма. 

Использование слов-

связок и устойчивых 

словосочетаний. 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Вносят необходимые 

дополнения  в план  

К: Развивают  навыки 

владения письменной 

речью 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

ная 

71.  Фестиваль 

«Ночь Бёрнса». 

 

. 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь извлекать 

необходимую инфо. 

Использовать 

оценочные суждения, 

выражать 

эмоциональное 

отношение к 

прочитанному. 

П: Выделяют  

познавательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно  

К: Планируют учебное 

сотрудничество  

Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира. 

 

фронталь

ная 

  

72.  Здоровье зубов. 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию. 

Использование 

изучающего чтения с 

целью полного 

понимания 

информации. 

Аудирование. 

П: Систематизируют 

знания; находят 

наиболее выгодные 

способы решения задач  

Р: Определение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном  

К: Оценивают действия 

одноклассников 

Обладает 

культурой 

поведения через 

освоение норм 

этикета. 

 

группова

я 

  

73.  Органическое 

земледелие. 

1 комб

инир

ованн

ый 

Написать короткую 

статью в журнал 

(проект). 

П: Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Планируют учебное 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

группова

я 

  



32 
 

сотрудничество с 

сверстниками 

74.  Тренировочные 

упражнения в 

формате ЕГЭ 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь вести диалог- 

обмен мнениями, 

выражать своё 

отношение к 

высказываниям 

партнера, своё мнение. 

П: Анализируют объект 

с целью выделения 

признаков 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

фронталь

ная 

  

75.  Контрольная 

работа. 

Условные 

предложения. 

1 урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

П: Систематизируют 

знания 

Р: Определение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном  

К: Оценивают действия 

одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

индивиду

альная 

  

76.  Рецепты 

русских блюд 

1 комб

инир

ованн

ый 

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

К: Тренируют 

монологическую речь. 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

Уутный 

опрос 
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77.  Внеклассное 

чтение 

«Венецианский 

купец» У. 

Шекспир. 

Эпизод 6 

1 комб

инир

ованн

ый 

Умение извлекать из 

текста 

нужную информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов. 

фронталь

ная 

беседа 

  

Модуль 7 – «Свободное время».  

78.  Досуг 

подростков. 

 

 

1 ОНЗ Расширение словарного 

запаса, запоминание 

новой лексики 

«Развлечения», развитие 

навыков устной речи. 

Умение выделять 

ключевые слова и фразы. 

П: Составляют целое 

из частей 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися 

К: Развивают умения  

выражать свои мысли  

Испытывает 

гордость за 

выдающихся 

деятелей 

культуры и 

спорта своей 

страны 

Проявляет 

интерес к 

разным видам 

искусства 

парная   

79.  Типы 

театральных 

представлений 

1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике  

Уметь выбирать нужную 

информацию. Знать 

значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной тематикой. 

Уметь вести диалог-

обмен информацией. 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

 

фронталь

ная 

  

80.  Страдательный 

залог. 

 

 

1 ОНЗ Знать признаки и уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в пассивном 

залоге. 

П: Систематизируют 

знания 

Р: Определение 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

Проявляет 

интерес к 

разным видам 

искусства 

Осознает 

возможность 

самореализации 

группова

я 
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отклонений  

К: Оценивают 

действия 

одноклассников 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

81.  Гастон Леру 

«Призрак 

оперы». 

 

 

1 ОНЗ Уметь использовать 

ознакомительное чтение 

с целью понимания 

основного содержания 

текста. Использовать 

поисковое чтение с 

целью извлечения 

необходимой 

информации. 

П: Доказывают свое 

мнение, но с 

уважением относятся 

к одноклассникам 

Р: Осознают качество 

и уровень усвоенного 

К: Устанавливают 

вопросы; инициативно 

сотрудничают в 

поиске информации  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

фронталь

ная 

  

82.  Отзыв о 

фильме. 

1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике  

Знать и уметь 

употреблять 

многозначность 

лексических единиц. 

Написать письмо по 

плану с описанием 

фактов, явлений, 

выражая свои чувства. 

П: Систематизируют 

знания; находят 

наиболее выгодные 

способы решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Р: Осознают качество 

и уровень усвоенного 

К: Тренируют 

письменную речь 

Проявляет 

интерес к 

разным видам 

искусства. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

фронталь

ная 

  

83.  Музей 

восковых 

фигур мадам 

Тюссо 

 

1 ОНЗ Уметь пользоваться 

языковой догадкой при 

чтении и аудировании. 

Сравнивать факты 

родной культуры  и 

культуры страны 

изучаемого языка 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

К: Определяют цели, 

функций участников, 

способы 

взаимодействия 

Проявляет 

интерес к 

разным видам 

искусства. 

Обладает 

стремлением к 

осознанию 

культуры 

другого народа 

группова

я 
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84.  Музыка. 

Триумф 

дилетантов. 

1 комб

инир

ованн

ый  

Освоить информацию в 

рамках изученной темы. 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

К: Определяют цели, 

функций участников, 

способы 

взаимодействия 

Проявляет 

интерес к 

разным видам 

искусства. 

Обладает 

стремлением к 

осознанию 

культуры 

другого народа 

группова

я 

  

85.  Экология. 

Бумага. 

 

 

 

1 ОНЗ Уметь выделять 

основную мысль, 

выбирать главные факты, 

составлять текст с 

опорой на образец. Знать 

значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной тематикой. 

П: Рефлексируют 

способы и условия 

действий 

Р: Определение 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном с 

К: Контролируют, 

оценивают действия 

одноклассников 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

фронталь

ная 

  

86.  Тренировочные 

упражнения в 

формате ЕГЭ 

1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике 

Уметь использовать 

поисковое чтение. Уметь 

вести диалог-обмен 

информацией. 

Описывать факты, 

явления, выражать своё 

мнение. 

П: Осознанно строят 

речевые высказывание 

в устной и 

письменной форме 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно  

Проявляет 

интерес к 

разным видам 

искусства 

фронталь

ная 

  

87.  Контрольная 

работа. 

Страдательный 

залог. 

1 урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 7 модуля. 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее 

П: Находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение 

способа действия и 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

индивиду

альная 
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изученную лексику и 

грамматику. 

его результата с 

заданным эталоном  

К: Оценивают 

действия 

одноклассников 

88.  Балет в 

Большом 

театре? 

1 комб

инир

ованн

ый 

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно 

К: Тренируют 

монологическую речь. 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

устный 

опрос 

  

89.  Внеклассное 

чтение 

«Венецианский 

купец» У. 

Шекспир. 

Эпизод 7 

1 комб

инир

ованн

ый 

Умение извлекать из 

текста 

нужную информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов. 

фронталь

ная 

беседа 

  

Модуль 8 – «Научно-технический процесс».  

90.  Высокие 

технологии. 

 

 

1 ОНЗ Уметь читать с 

различными стратегиями 

в зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь выделять 

ключевые слова и фразы. 

П: Выбирают 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач  

Р: Вносят 

необходимые 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения 

парная   
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Введение лексики по 

теме 

«Высокотехнологичные 

гаджеты» Чтение текста 

по теме «Вещи, без 

которых я не могу 

обходиться» 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона 

К:Развивают навыки 

владения 

монологической  и 

диалогической 

формами речи 

91.  Электроприбор

ы и проблемы, 

связанные с 

ними. 

 

1 прим

енени

е 

знани

я на 

практ

ике  

Знать значения 

лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой. Уметь вести 

диалог –обсуждение, 

пользоваться языковой 

догадкой при 

аудировании. 

П: Самостоятельно 

создают способы 

решения проблемы 

творческого характера 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

К: Определяют цели, 

функций участников 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

фронталь

ная 

  

92.  Косвенная 

речь.  

 

. 

1 ОНЗ Уметь употреблять 

косвенную речь в 

различных типах 

предложений , 

использовать 

согласование времен. 

П: Рефлексируют 

способы действий,  

оценивают процесс и 

результаты 

деятельности 

Р: Определяют 

последовательность 

К: С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли  

Умеет принять 

помощь, 

предложить или 

отказаться от 

помощи. 

группова

я 

  

93.  Фразовый 

глагол “bring”. 

Словообразова

ние глаголов.  

1 комб

инир

ованн

ый 

Знать фразовый глагол 

“bring”, образовать 

глаголы с помощью 

префиксов и суффиксов. 

П: Рефлексируют 

способы действий,  

оценивают процесс и 

результаты 

Умеет принять 

помощь, 

предложить или 

отказаться от 

индивиду

альная 
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деятельности 

Р: Определяют 

последовательность 

К: С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

помощи. 

94.  Герберт 

Джордж Уэллс 

«Машина 

времени». 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь прогнозировать 

пропущенные 

предложения в связном 

тексте. Самостоятельное 

высказывание на основе  

прочитанного текста 

П: Доказывают свое 

мнение, но с 

уважением относятся 

к одноклассникам 

Р: Коррекция 

построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме  

К: Определяют цели 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

фронталь

ная 

  

95.  Эссе 

выражения 

личного мнения 

 

 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь написать историю 

по плану (200-250 слов). 

Уметь описывать факты, 

явления, события, 

выражать собственное 

мнение. 

П: Самостоятельно  

формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Корректируют и 

оценивают действия 

участников общения 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

индивиду

альная 

  

96.  Знаменитые 

британские 

изобретатели 

1 ОНЗ Составлять 

монологическое 

высказывание об 

изобретения страны 

изучаемого языка (в 

рамках темы). 

П: Доказывают свое 

мнение, но с 

уважением относятся 

к одноклассникам 

Р: Коррекция 

построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме и 

устной форме 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

фронталь

ная 

  

97.  Температура и 

термометры 

1 ОНЗ Уметь извлекать 

необходимую 

П: Обобщают и 

сравнивают 

Обладает 

навыками 

группова

я 
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информацию. 

Использовать оценочные 

суждения, выражать 

эмоциональное 

отношение к 

прочитанному. 

Р: Овладения 

эмоциональной 

стороной речи на 

иностранном языке 

К: Контролируют и 

оценивают действия 

участников общения 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры 

98.  Альтернативна

я энергия 

1 комб

инир

ованн

ый 

Уметь вести диалог - 

обмен мнениями, 

выражать своё 

отношение к 

высказываниям 

партнера, своё мнение к 

обсуждаемой теме. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее 

выполнения 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено  и того, что 

еще не известно 

К: Идентификация 

проблемы 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. Бережно 

относится к 

природе 

 

фронталь

ная 

  

99.  Тренировочные 

упражнения в 

формате ЕГЭ 

1 ОНЗ Уметь использовать 

поисковое чтение. Уметь 

вести диалог-обмен 

информацией. 

Описывать факты, 

явления, выражать своё 

мнение. 

П: Осознанно строят 

речевые высказывание 

в устной и 

письменной форме 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно. 

Проявляет 

интерес к 

разным видам 

искусства. 

фронталь

ная 

  

100.  Итоговая 

контрольная 

работа 

1 ОНЗ Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

Р: Овладения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

фронталь

ная 
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эмоциональной 

стороной речи на 

иностранном языке; 

оценивают свои силы 

с учетом своих знаний 

К: Оценивают 

действия участников 

общения 

101.  Исследование 

космического 

пространства 

1 комб

инир

ованн

ый 

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно 

К: Тренируют 

монологическую речь. 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

устный 

опрос 

  

102.  Внеклассное 

чтение 

«Венецианский 

купец» У. 

Шекспир. 

Эпизод 8 

1 комб

инир

ованн

ый 

Умение извлекать из 

текста 

нужную информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов. 

фронталь

ная 

беседа 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2 – 11 классы 

2. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: 

ExpressPublishing, 2016. 

3. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK.: 

ExpressPublishing, 2016. 

4. Spotlight: книга для учителя, 10 класс / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2016 


