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Пояснительная записка 

Программа по английскому языку разработана в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» 

городского округа Зарайск Московской области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 10 классе на 

изучение предмета отведено 34 недели, 3 часа в неделю,102 часа в год. 

Авторская программа В.Г. Апалькова рассчитана на 110 часов в год, что на 8 часов 

больше, чем выделено на изучение предмета английский язык учебным планом школы,  

поэтому в рабочей программе сокращено количество часов,  отведенных на изучение 

следующей темы: «Природа и экология» – сокращено 5 часов из 8 и «Страна/страны 

изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности» – сокращено 3 часа из 8. 

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не  отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для расширенного  уровня и обеспечивает выполнение 

всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

Содержание авторской программы В.Г. Апалькова полностью нашло отражение в 

данной программе. 

Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 6 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 25.09.17 – 

01.10.17 

   

2. Контрольная работа №1 по 

темам: «Тесные связи», 

«Карманные деньги» 

30.10.17 – 

03.11.17 

   

3. Контрольная работа №2 по 

темам: «Школа и работа», 

«Земля в опасности» 

 25.12.17 – 

30.12.17 

  

4. Контрольная работа №3 по 

темам: «Каникулы», «Еда и 

здоровье» 

  19.03.18 – 

25.03.18 

 

5. Контрольная работа №4 по 

темам: «Давайте веселиться», 

«Технологии» 

   14.05.18 – 

20.05.18 

6. Итоговая контрольная работа    21.05.18 – 

25.05.18 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. Тесные связи 13 

2. Карманные деньги  14 

3. Школа и работа 10 

4. Земля в опасности 11 

5. Каникулы 15 

6. Еда и здоровье 15 



7. Давайте веселиться 12 

8. Технологии  12 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку в 10 классе 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика на 

уроке 

Плановые 

сроки 

Скорректи

рованные  

сроки 

 Модуль 1. Тесные связи  04.09.17-

08.10.17 

 

1 Свободное время 

 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и понимают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

04.09.-

10.09. 

 

2 Черты характера 

 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

прилагательные, описывающие 

характер, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

04.09.-

10.09. 

 

3 Настоящее время 

 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

употребление глаголов в 

настоящем времени 

04.09.-

10.09. 

 

4 Фразовый глагол 

«смотреть», 

словообразование 

читают и полностью понимают 

содержание текста, изучают 

значения фразового глагола, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

11.09. -

17.09. 

 

5 Луиза Мэй Олкотт 

«Маленькие женщины» 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, тренируют 

правила чтения 

11.09. -

17.09. 

 

6 Письмо другу 

 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

11.09. -

17.09. 

 



содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание, пишут письма 

7 Письмо другу Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание, пишут письма 

18.09-

24.09 

 

8 Подростковая мода в 

Великобритании 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, тренируют 

правила чтения 

18.09-

24.09 

 

9 Проблема 

дискриминации 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, тренируют 

правила чтения 

18.09-

24.09 

 

10 Переработка материалов 

 

 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, тренируют 

правила чтения 

25.09.-

01.10. 

 

11 Входная контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

25.09.-

01.10. 

 

12 Анализ входной 

контрольной работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

25.09.-

01.10. 

 

13 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

02.10-

08.10. 

 

 Модуль 2. Карманные 

деньги. 

 02.10.17-

03.10.17 

 

1(14) На что я трачу деньги? 

 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

02.10-

08.10. 

 

2(15) Мое свободное время 

 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

02.10-

08.10. 

 



читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

3(16) Формы инфинитива 

 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

употребление инфинитива  

09.10.-

15.10. 

 

4(17) Образование 

абстрактных 

существительных, 

фразовый глагол «брать» 

читают и полностью понимают 

содержание текста, изучают 

случаи употребления фразового 

глагола, представляют 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного 

09.10.-

15.10. 

 

5(18) Эдит Несбит «Дети 

железной дороги» 

 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

09.10.-

15.10. 

 

6(19) Письмо другу. Короткие 

сообщения 

 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание писем, пишут 

короткое сообщение 

16.10.-

22.10. 

 

7(20) Письмо другу. Короткие 

сообщения 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание писем, пишут 

короткое сообщение 

16.10.-

22.10. 

 

8(21) Спортивные события в 

Британии 

 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

16.10.-

22.10. 

 

9(22) Разумно ли мы тратим 

деньги? 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

23.10.-

29.10 

 



10(23) Нужны ли экзамены в 

школе? 

 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

23.10.-

29.10 

 

11(24) Подготовка к 

контрольной работе. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

23.10.-

29.10 

 

12(25) Контрольная работа №1 

по темам «Тесные 

связи», «Карманные 

деньги»  

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

30.10.-

03.11. 

 

13(26) Анализ контрольной 

работы. 

 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

30.10.-

03.11. 

 

14(27) Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

30.10.-

03.11. 

 

 Модуль 3. Школа и 

работа 

 13.11.17-

10.12.17 

 

1 Типы школ. Школьная 

жизнь 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и понимают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

13.11.-

19.11. 

 

2 Разнообразие профессий овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

13.11.-

19.11. 

 

3 Будущее время, степени 

сравнения 

прилагательных 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильно 

употребляют степени сравнения 

прилагательных, и будущее 

время 

13.11.-

19.11. 

 

4 Фразовый глагол 

«собирать», 

словообразование 

читают и полностью понимают 

содержание текста, изучают 

значения фразового глагола, 

20.11.-

26.11. 

 



представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

5 А. П. Чехов «Душечка» употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

20.11.-

26.11. 

 

6 Официальное письмо Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

письма, учатся писать 

официальные письма 

20.11.-

26.11. 

 

7 Письмо-заявление  Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

письма, учатся писать 

официальные письма 

27.11.-

03.12. 

 

8 Подростки из России и 

их карьерные планы 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

27.11.-

03.12. 

 

9 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

27.11.-

03.12. 

 

10 Анализ самостоятельной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

04.12.-

10.12. 

 

 Модуль 4. Земля в 

опасности! 

 04.12.17-

30.12.17 

 

1(11) Защита окружающей 

среды 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

будущее время, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

04.12.-

10.12. 

 

2(12) Проблемы экологии овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

временные формы,  читают и 

полностью понимают 

04.12.-

10.12. 

 



содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

3(13) Модальные глаголы овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

употребление модальных 

глаголов 

11.12.-

17.12. 

 

4(14) Фразовый глагол 

«бежать», образование 

отрицательных 

прилагательных 

читают и полностью понимают 

содержание текста, изучают 

значения фразового глагола, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

11.12.-

17.12. 

 

5(15) Артур Конан Дойл 

«Затерянный мир»  

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, тренируют 

правила чтения 

11.12.-

17.12. 

 

6(16) Написание эссе Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание, пишут эссе 

18.12.- 

24.12. 

 

7(17) Большой Барьерный риф 

 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание 

18.12.- 

24.12. 

 

8(18) Озеро Байкал  

 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание 

18.12.- 

24.12. 

 

9(19) Тропические леса Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание 

25.12.- 

30.12. 

 

10(20) Контрольная работа №2 

по темам: «Школа и 

работа», «Земля в 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

25.12.- 

30.12. 

 



опасности» аудированию, письму и устной 

речи 

11(21) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

25.12.- 

30.12. 

 

 Модуль 5. Каникулы  15.01.18-

18.02.18 

 

1 Оправляемся в 

путешествие 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

прошедшее время, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

15.01.- 

21.01. 

 

2 Неудачные каникулы овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

прошедшее время,  читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

15.01.- 

21.01. 

 

3 Прошедшее время овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

употребление прошедшего 

времени 

15.01.- 

21.01. 

 

4 Артикль, фразовый 

глагол «получать», 

составное 

существительное 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, изучают употребление 

артикля и фразового глагола, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты 

22.01.- 

28.01. 

 

5 Жюль Верн «Вокруг 

света за 80 дней» 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

22.01.- 

28.01. 

 

6 Идеальный день для 

карнавала. 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

22.01.- 

28.01. 

 



заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

7 Пишем историю Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание историй, пишут 

истории 

29.01.- 

04.02. 

 

8 Пишем историю Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание историй, пишут 

истории 

29.01.- 

04.02. 

 

9 Путешествие по Темзе употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

29.01.- 

04.02. 

 

10 Погода употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

05.02- 

11.02. 

 

11 Загрязнение пляжей употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

05.02- 

11.02. 

 

12 Путешествие по Волге употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

05.02- 

11.02. 

 

13 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

12.02.- 

18.02. 

 

14 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

12.02.- 

18.02. 

 



15 Анализ самостоятельной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

12.02.- 

18.02. 

 

 Модуль 6. Еда и 

здоровье 

 19.02.18-

25.03.18 

 

1(16) Радуга вкусов овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

условные предложения, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

19.02- 

25.02. 

 

2(17) Здоровая пища овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

условные предложения, 

составляют резюме,  читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

19.02- 

25.02. 

 

3(18) Условные предложения 

1-3 типов 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

употребление условных 

предложений 1-3 типа 

19.02- 

25.02. 

 

4(19) Словообразование, 

фразовый глагол 

«давать» 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, изучают 

употребление фразового 

глагола 

26.02.- 

04.03. 

 

5(20) Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист» 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

26.02.- 

04.03. 

 

6(21) Отзыв о ресторане предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

пишут отзыв 

26.02.- 

04.03. 

 

7(22) Пишем доклад Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, 

05.03.- 

11.03. 

 



воспринимают на слух и пишут 

доклад 

 

8(23) Ночь Роберта Бернса читают и полностью понимают 

содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

05.03.- 

11.03. 

 

9(24) Что мы знаем о зубах? читают и полностью понимают 

содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

05.03.- 

11.03. 

 

10(25) Преимущества 

органического 

земледелия 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

12.03.- 

18.03. 

 

11(26) Традиции русской кухни читают и полностью понимают 

содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

12.03.- 

18.03. 

 

12(27) Подготовка к 

контрольной работе 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

12.03.- 

18.03. 

 

13(28) Контрольная работа №3 

по темам: «Каникулы», 

«Еда и здоровье» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

19.03.- 

25.03. 

 

14(29) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

19.03.- 

25.03. 

 

15(30) Повторение и обобщение 

изученного материала 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

19.03.- 

25.03. 

 

 Модуль 7. Давайте 

веселиться! 

 02.04.18-

29.04.18 

 

1 Развлечения 

 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

пассивный залог, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

02.04.- 

08.04. 

 

2 Виды представлений 

 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

02.04.- 

08.04. 

 



пассивный залог, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

3 Лондонский кинотеатр. 

Пассивный залог. 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

употребление пассивного 

залога 

02.04.- 

08.04. 

 

4 Составные 

прилагательные. 

Фразовый глагол 

«вертеть» 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, изучают 

употребление фразового 

глагола 

09.04.- 

15.04. 

 

5 Гастон Леру «Призрак 

оперы» 

 

предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

отработка правил чтения 

09.04.- 

15.04. 

 

6 Пишем рецензию 

 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание 

рецензии, пишут рецензию 

09.04.- 

15.04. 

 

7 Музей Мадам Тюссо  Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют  

монологическое высказывание. 
 

16.04.- 

22.04. 

 

8 Большой театр 

 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют  

монологическое высказывание. 

 

16.04.- 

22.04. 

 

9 Бумага Работа в группах/парах: 16.04.-  



употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют  

монологическое высказывание. 

 

22.04. 

10 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи  

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

23.04.- 

29.04. 

 

11 Анализ самостоятельной 

работы 

 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

23.04.- 

29.04. 

 

12 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  

 

23.04.- 

29.04. 

 

 Модуль 8. Технологии  30.04.18-

25.05.18 

 

1(13) Хай-тек технологии овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и понимают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

30.04.- 

06.05. 

 

2(14) Плюсы и минусы 

технического прогресса 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

30.04.- 

06.05. 

 

3(15) Косвенная речь овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 
воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

употребление косвенной речи 

30.04.- 

06.05. 

 

4(16) Фразовый глагол 

«приносить», 

образование глагола 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, изучают 

употребление фразового 

глагола 

07.05.- 

13.05. 

 



5(17) Герберт Джордж Уэллс 

«Машина времени» 

предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

07.05.- 

13.05. 

 

6(18) Мобильные телефоны в 

школе 

 

предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

07.05.- 

13.05. 

 

7(19) Пишем эссе 

 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, пишут 

эссе 

14.05.- 

20.05. 

 

8(20) Лучшие Британские 

изобретения 

 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

14.05.- 

20.05. 

 

9(21) Контрольная работа №4 

по темам: «Давайте 

веселиться», 

«Технологии» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

14.05.- 

20.05. 

 

10(22) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05.- 

25.05. 

 

11(23) Итоговая контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

21.05.- 

25.05. 

 

12(24) Анализ итоговой 

контрольной работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05.- 

25.05. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.Г. 

Апальков. – М. : Просвещение, 2012. – 87 с.   

2. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса / О. В. Афанасьева, В. Эванс, Д. Дули, И. В. 

Михеева. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

3. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [О. В. Афанасьева, В. 

Эванс, Д. Дули, И. В. Михеева]. – изд. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2014. – 248 с. 

4. Афанасьева О. В., В. Эванс, Д. Дули, Михеева И. В. УМК «Английский в фокусе» для 10 

класса. Книга для учителя. 10 класс. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2008. – 224 с. 

Печатные пособия 

1. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, содержащегося в 



примерных программах начального образования по      иностранному языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по англоговорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  

8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

Электронные Образовательные Ресурсы 

1. Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2013. 

2. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2013. 

3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

4. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

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

6. http://en.islcollective.com 

7. http://www.britishcouncil.ru 

8. http://www.macmillan.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол № 1 заседания НМК учителей иностранного языка 

От 29.08.2017 

Руководитель НМК___________________/Будич Е.В./ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата__30.08.17___________________ 
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