
 
 

 



 
 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана в соответствии 

с основными положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской 

программы по английскому языку 10 класс «Английский в фокусе» О.В.Афанасьевой, 

Дж.Дули и др.  

Рабочая программа реализуется через УМК Английский язык. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева] – М.: 

Просвещение.  

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию данной 

программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа за учебный год. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» 

 

Цели и задачи обучения 
В процессе изучения английского языка в 10 классе, согласно данной рабочей программе, 
реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

2. Формирование 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 в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 К основным задачам обучения на старшей ступени относятся: 
 

• Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письмен-
ной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы; 



 
 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 
языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 
• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 
 

1) Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

В следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• давать краткую характеристику персонажей. 

аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

• уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 



 
 

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

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

• основным способам словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка, признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• понимать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

• сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); образцов 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 



 
 

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• способам и приемам дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

• представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• приобщению к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

 

2) Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится: 

• начальным формам рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции и 

самооценки); 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• логическим действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• базовым предметным и межпредметным понятиям, отражающим существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• способам решения проблем творческого и поискового характера; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;  

• строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

Личностные результаты:  

Обучающийся научится: 

• социальной роли обучающегося, развитию мотивов учебной деятельности и 

формированию личностного смысла учения; 

• 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 в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе 

учения; 

• представлению целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• основам российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 



 
 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• установкам на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

МОДУЛЬ 1.   Strong Ties. Тесные узы.                                                                                                                

Подростки, их род деятельности, мода, проблемы экологии.  

МОДУЛЬ 2.   Living and Spending. Покупки. Подростки и деньги. Молодежь Англии. 

Занятость. Проблемы экологии. 

МОДУЛЬ 3. School Days and Work. Школьная жизнь. (Образование) Типы школ.  

МОДУЛЬ 4. Earth Alert! Охрана окружающей среды 

Проблемы экологии, защита окружающей среды. 

МОДУЛЬ 5. Holidays. Каникулы. Отдых. 

Праздники в разных странах. География. 

МОДУЛЬ 6. Food and Health. Здоровое питание. 

Здоровье, здоровое питание. 

МОДУЛЬ 7. Let us have fun. Развлечения. 

Музыка, театры. 

МОДУЛЬ 8  Technology. Технологии 

Современные технологии. 

  

Каждый модуль начинается с модульной страницы, которая дает учителям, учащимся и 

родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему учащиеся 

должны научиться, завершив работу над модулем. 

  Модуль включает в себя параграфы, которые, в свою очередь, состоят из уроков a,b,c,d,е. 

Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал учебника 

разнообразным и увлекательным: 

• работа над чтением (Reading Skills); 

•  работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 

•  работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и 

фразовыми глаголами (Grammar in Use);  

•  работа над письмом творческого характера (Writing Skills);  

•  подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams);  

•  дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect);  

•  дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

•  материал для совершенствования умений чтения художественных текстов 

(Literature); 

•  материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture 

Corner); 

•  материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 

•  материал для самопроверки (Progress Check). 

        

 

 

 

 



 
 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Вводный курс 4 

2 Модуль1. Strong Ties (Крепкие узы) 12 

3 Модуль 2. Living and Spending. (Жизнь и деньги) 12 

4 Модуль 3.  School Days and Work. (Школа и работа)  12 

5 Модуль 4.  Earth Alert! (Охрана окружающей среды) 12 

6 Модуль 5.  Holidays. (Отдых) 12 

7 Модуль 6.  Food and Health. (Здоровое питание) 12 

8 Модуль 7.  Let’s have fun. (Развлечения) 12 

9 Модуль 8.  Technology. (Технологии) 12 

  Всего  

102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

 

10 А класс. Учитель: Филатенкова Анастасия Михайловна. 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

Дата 

проведени

я 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

 

Примечание 

1 Вводный курс 

Повторение грамматического материала. 

Имя существительное 

    

2 Артикли. Употребление неопределённого 

и определённого артикля 

   

3 Имя прилагательное.  Числительное    

4 Глагол. Видовременные формы глагола. 

Согласование времён. 

   

5 Раздел 1: Крепкие узы. 

Что значит быть подростком? 

Совершенствование навыков чтения 

   

6 Дружба. Настоящие друзья. Развитие  

навыков аудирования и говорения 

   

7 Настоящие времена глагола. 

Словообразование прилагательных 

   

8 Литература: Луиза Олкотт «Маленькие 

женщины» 

   

9 Развитие навыков письменной речи: 

неформальное письмо 

   

10 Культура англоязычных стран: 

Молодежная мода 

Развитие навыков устной речи 

   

11 Межпредметные связи: Дискриминация и 

защита прав. Практика речевых умений 

   

12 Экологическое образование: Переработка 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

   

13 Активизация изученного лексико-

грамматического материала. 

   

14 Обобщающее повторение изученного 

лексико- грамматического материала  

   

15 Формирование грамматических навыков 

учащихся.  

   

16 Контрольная работа №1 по теме 

«Прочные узы» 

   

17 Раздел 2: Жизнь и деньги. 

Формирование умений поискового 

чтения: Карманные деньги. Презентация 

   



 
 

новой лексики. 

18 Совершенствование речевых умений 

(аудирование, говорение): на что 

потратить деньги 

   

19 Инфинитив и ing форма глагола    

20 Литература: Эдит Нэсбит «Дети 

железной дороги». Практика чтения. 

Развитие навыков пересказа 

   

21 Формирование умений письменной речи: 

короткое сообщение 

   

22 Культура англоязычных стран: Спорт 

Британии. Развитие навыков говорения 

   

23 Межпредметные связи: социальное 

образование 

Развитие лексических навыков 

   

24 Экологическое образование: Загрязнение 

воздуха 

Развитие навыков диалогической речи. 

   

25 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме 

   

26 Обобщающее повторение изученного 

лексико-грамматического материала  

   

27 Формирование грамматических навыков 

учащихся. Подготовка к ЕГЭ 

   

28 Контрольная работа №2 по теме «Жизнь 

и деньги». 

   

29 Раздел 3:Школа и работа. 

Формирование умений поискового 

чтения: Школы во всём мире 

   

30 Разнообразие профессий. 

Совершенствование  умений аудирования 

и говорения. 

   

31 Будущие времена глагола.    

32 Литература: А. П. Чехов «Душечка». 

Обучение построению монологического 

высказывания. 

   

33 Формирование умений письменной речи: 

деловое письмо 

   

34 Культура англоязычных стран: школы в 

Америке 

Совершенствование навыков 

коммуникативного общения по теме. 

   



 
 

35 Межпредметные связи: право на 

образование 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием по теме. 

   

36 Экологическое образование: Исчезающие 

виды. Развитие навыков  диалогической 

речи. 

   

37 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала. 

   

38 Обобщающее повторение изученного 

лексико- грамматического материала 

   

39 Формирование грамматических навыков 

учащихся.  

   

40 Контрольная работа №3  по теме «Школа 

и работа» 

   

41 Раздел 4: Охрана окружающей среды.  

Развитие навыков изучающего чтения 

   

42 Негативные влияния деятельности 

человека на окружающую среду. 

Развитие навыков аудирования. 

   

43 Контроль уровня сформированности 

умений чтения 

   

44 Формирование языковых навыков: 

Модальные глаголы. Отрицательные 

приставки и суффиксы  

   

45 Контроль уровня сформированности 

умений говорения 

   

46 Контроль уровня сформированности  

умений аудирования 

 

 

  

47 Литература: А.К. Дойл «Затерянный 

мир». Развитие навыков устной речи. 

Практика вопросно-ответной работы по 

теме. 

   

48 Формирование навыков письменной 

речи. 

   

49 Большой Барьерный Риф. 

Совершенствование навыков чтения.  

   

50 Экологическое образование: Проблема 

тропических лесов. Расширение 

лексических знаний 

   

51 Межпредметные связи: фотосинтез. 

Развитие навыков говорения. 

   

52 Контрольная работа №4 по теме 

«Экологические проблемы современного 

   



 
 

мира» 

53 Раздел 5: Отдых. 

Путешествия. Совершенствование 

умений чтения. 

   

54 Трудности в поездке. Развитие умений 

говорения и аудирования. 

   

55 Артикли. Прошедшие времена глаголов. 

Сложные существительные 

   

56 Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 

80 дней». Развитие навыков устной речи, 

расширение лексических навыков 

   

57 Формирование умений письменной речи: 

истории. 

   

58 Культура англоязычных стран: Река 

Темза. Совершенствование навыков 

монологической речи. 

   

59 Межпредметные связи: география. 

Практика диалогической речи. 

 

 

  

60 Экологическое образование: Загрязнение 

морей. Развитие навыков говорения. 

   

61 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме 

   

62 Обобщающее повторение изученного 

лексико-грамматического материала 

   

63 Формирование грамматических навыков 

учащихся.  

   

64 Контрольная работа №5 по теме «Отдых»    

65 Раздел 6: Здоровое питание. 

Основы правильного питания. 

Совершенствование умений чтения. 

   

66 Плюсы и минусы диеты. Развитие 

умений говорения и аудирования. 

   

67 Условные предложения 1,2,3 типа. 

Значимые приставки 

   

68 Литература: Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист». 

   

69 Формирование умений письменной речи:  

доклад 

   

70 Культура англоязычных стран: 

Шотландия. Практика чтения, развитие 

навыков пересказа. 

   

71 Межпредметные связи: анатомия. 

Практика монологической речи. 

   



 
 

72 Экологическое образование: 

Органическое земледелие. Практика 

диалогической речи. 

   

73 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме 

   

74 Обобщающее повторение изученного 

лексико- грамматического материала 

   

75 Формирование грамматических навыков 

учащихся. Подготовка к ЕГЭ 

   

76 Контрольная работа №6 по теме «Еда и 

здоровье» 

   

77 Раздел 7: Развлечения. 

Телевидение. Совершенствование 

умений чтения. 

   

78 Театр и кино. Развитие умений говорения 

и аудирования. 

   

79 Языковые навыки: Страдательный залог. 

Сложные прилагательные 

   

80 Литература: Гастон Леруа «Призрак 

оперы». Совершенствование речевых 

навыков. 

   

81 Формирование умений письменной речи:  

краткое содержание 

   

82 Культура англоязычных стран: Музей 

Мадам Тюссо. Развитие навыков устной 

речи. 

   

83 Межпредметные связи: электронная 

музыка. Практика диалогической речи. 

   

84 Экологическое образование: Бумага. 

Развитие навыков монологической речи. 

   

85 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме 

   

86 

 

Контроль уровня сформированности 

умений аудирования 

   

87 Формирование грамматических навыков.     

88 Контрольная работа №7 по теме 

«Развлечения» 

   

89 Раздел 8: Технологии. 

Совершенствование умений чтения. 

   

90 Электронное оборудование и связанные с 

ним проблемы. Обучение 

монологической речи. 

   



 
 

91 Языковые навыки: Косвенная речь. 

Словообразование. 

   

92 Герберт Уэлс «Машина времени».  

Контроль уровня сформированности 

умений чтения 

   

93 Письменная речь: эссе с выражением 

собственного мнения 

   

94 Культура англоязычных стран: 

Британские изобретатели. Практика 

устной речи. 

   

95 Межпредметные связи: физика. Развитие 

лексических навыков. 

   

96 Альтернативные источники энергии. 

Практика диалогической речи. 

   

97 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме.  

Контроль уровня сформированности 

умений говорения. 

   

98 Обобщающее повторение изученного 

лексико- грамматического материала.  

   

99 Контрольная работа №8 по теме 

«Технологии» 

   

100 Итоговый урок.    

101 Резервный урок.    

102 Резервный урок.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование. 

 

10 А класс. Учитель: Шкардун Оксана Валерьевна. 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

Дата 

проведени

я 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

 

Примечание 

1 Вводный курс 

Повторение грамматического материала. 

Имя существительное 

    

2 Артикли. Употребление неопределённого 

и определённого артикля 

   

3 Имя прилагательное.  Числительное    

4 Глагол. Видовременные формы глагола. 

Согласование времён. 

   

5 Раздел 1: Крепкие узы. 

Что значит быть подростком? 

Совершенствование навыков чтения 

   

6 Дружба. Настоящие друзья. Развитие  

навыков аудирования и говорения 
   

7 Настоящие времена глагола. 

Словообразование прилагательных 
   

8 Литература: Луиза Олкотт «Маленькие 

женщины» 

   

9 Развитие навыков письменной речи: 

неформальное письмо 

   

10 Культура англоязычных стран: 

Молодежная мода 

Развитие навыков устной речи 

   

11 Межпредметные связи: Дискриминация и 

защита прав. Практика речевых умений 

   

12 Экологическое образование: Переработка 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

   

13 Активизация изученного лексико-

грамматического материала. 

   

14 Обобщающее повторение изученного 

лексико- грамматического материала  

   

15 Формирование грамматических навыков 

учащихся.  

   

16 Контрольная работа №1 по теме 

«Прочные узы» 

   



 
 

17 Раздел 2: Жизнь и деньги. 

Формирование умений поискового 

чтения: Карманные деньги. Презентация 

новой лексики. 

   

18 Совершенствование речевых умений 

(аудирование, говорение): на что 

потратить деньги 

   

19 Инфинитив и ing форма глагола    

20 Литература: Эдит Нэсбит «Дети 

железной дороги». Практика чтения. 

Развитие навыков пересказа 

   

21 Формирование умений письменной речи: 

короткое сообщение 

   

22 Культура англоязычных стран: Спорт 

Британии. Развитие навыков говорения 

   

23 Межпредметные связи: социальное 

образование 

Развитие лексических навыков 

   

24 Экологическое образование: Загрязнение 

воздуха 

Развитие навыков диалогической речи. 

   

25 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме 

   

26 Обобщающее повторение изученного 

лексико-грамматического материала  

   

27 Формирование грамматических навыков 

учащихся. Подготовка к ЕГЭ 

   

28 Контрольная работа №2 по теме «Жизнь 

и деньги». 

   

29 Раздел 3:Школа и работа. 

Формирование умений поискового 

чтения: Школы во всём мире 

   

30 Разнообразие профессий. 

Совершенствование  умений аудирования 

и говорения. 

   

31 Будущие времена глагола.    

32 Литература: А. П. Чехов «Душечка». 

Обучение построению монологического 

высказывания. 

   

33 Формирование умений письменной речи: 

деловое письмо 

   

34 Культура англоязычных стран: школы в    



 
 

Америке 

Совершенствование навыков 

коммуникативного общения по теме. 

35 Межпредметные связи: право на 

образование 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием по теме. 

   

36 Экологическое образование: Исчезающие 

виды. Развитие навыков  диалогической 

речи. 

   

37 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала. 

   

38 Обобщающее повторение изученного 

лексико- грамматического материала 

   

39 Формирование грамматических навыков 

учащихся.  

   

40 Контрольная работа №3  по теме «Школа 

и работа» 

   

41 Раздел 4: Охрана окружающей среды.  

Развитие навыков изучающего чтения 

   

42 Негативные влияния деятельности 

человека на окружающую среду. 

Развитие навыков аудирования. 

   

43 Контроль уровня сформированности 

умений чтения 

   

44 Формирование языковых навыков: 

Модальные глаголы. Отрицательные 

приставки и суффиксы  

   

45 Контроль уровня сформированности 

умений говорения 

   

46 Контроль уровня сформированности  

умений аудирования 

 

 

  

47 Литература: А.К. Дойл «Затерянный 

мир». Развитие навыков устной речи. 

Практика вопросно-ответной работы по 

теме. 

   

48 Формирование навыков письменной 

речи. 

   

49 Большой Барьерный Риф. 

Совершенствование навыков чтения.  

   

50 Экологическое образование: Проблема 

тропических лесов. Расширение 

лексических знаний 

   



 
 

51 Межпредметные связи: фотосинтез. 

Развитие навыков говорения. 

   

52 Контрольная работа №4 по теме 

«Экологические проблемы современного 

мира» 

   

53 Раздел 5: Отдых. 

Путешествия. Совершенствование 

умений чтения. 

   

54 Трудности в поездке. Развитие умений 

говорения и аудирования. 

   

55 Артикли. Прошедшие времена глаголов. 

Сложные существительные 

   

56 Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 

80 дней». Развитие навыков устной речи, 

расширение лексических навыков 

   

57 Формирование умений письменной речи: 

истории. 

   

58 Культура англоязычных стран: Река 

Темза. Совершенствование навыков 

монологической речи. 

   

59 Межпредметные связи: география. 

Практика диалогической речи. 

 

 

  

60 Экологическое образование: Загрязнение 

морей. Развитие навыков говорения. 

   

61 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме 

   

62 Обобщающее повторение изученного 

лексико-грамматического материала 

   

63 Формирование грамматических навыков 

учащихся.  

   

64 Контрольная работа №5 по теме «Отдых»    

65 Раздел 6: Здоровое питание. 

Основы правильного питания. 

Совершенствование умений чтения. 

   

66 Плюсы и минусы диеты. Развитие 

умений говорения и аудирования. 

   

67 Условные предложения 1,2,3 типа. 

Значимые приставки 

   

68 Литература: Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист». 

   

69 Формирование умений письменной речи:  

доклад 

   



 
 

70 Культура англоязычных стран: 

Шотландия. Практика чтения, развитие 

навыков пересказа. 

   

71 Межпредметные связи: анатомия. 

Практика монологической речи. 

   

72 Экологическое образование: 

Органическое земледелие. Практика 

диалогической речи. 

   

73 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме 

   

74 Обобщающее повторение изученного 

лексико- грамматического материала 

   

75 Формирование грамматических навыков 

учащихся. Подготовка к ЕГЭ 

   

76 Контрольная работа №6 по теме «Еда и 

здоровье» 

   

77 Раздел 7: Развлечения. 

Телевидение. Совершенствование 

умений чтения. 

   

78 Театр и кино. Развитие умений говорения 

и аудирования. 

   

79 Языковые навыки: Страдательный залог. 

Сложные прилагательные 

   

80 Литература: Гастон Леруа «Призрак 

оперы». Совершенствование речевых 

навыков. 

   

81 Формирование умений письменной речи:  

краткое содержание 

   

82 Культура англоязычных стран: Музей 

Мадам Тюссо. Развитие навыков устной 

речи. 

   

83 Межпредметные связи: электронная 

музыка. Практика диалогической речи. 

   

84 Экологическое образование: Бумага. 

Развитие навыков монологической речи. 

   

85 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме 

   

86 

 
Контроль уровня сформированности 

умений аудирования 

   

87 Формирование грамматических навыков.     

88 Контрольная работа №7 по теме 

«Развлечения» 

   



 
 

89 Раздел 8: Технологии. 

Совершенствование умений чтения. 

   

90 Электронное оборудование и связанные с 

ним проблемы. Обучение 

монологической речи. 

   

91 Языковые навыки: Косвенная речь. 

Словообразование. 

   

92 Герберт Уэлс «Машина времени».  

Контроль уровня сформированности 

умений чтения 

   

93 Письменная речь: эссе с выражением 

собственного мнения 

   

94 Культура англоязычных стран: 

Британские изобретатели. Практика 

устной речи. 

   

95 Межпредметные связи: физика. Развитие 

лексических навыков. 

   

96 Альтернативные источники энергии. 

Практика диалогической речи. 

   

97 Активизация изученного лексико-

грамматического  материала по теме.  

Контроль уровня сформированности 

умений говорения. 

   

98 Обобщающее повторение изученного 

лексико- грамматического материала.  

   

99 Контрольная работа №8 по теме 

«Технологии» 

   

100 Итоговый урок.    

101 Резервный урок.    

102 Резервный урок.    

 


