
 

 



I. Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Рабочая программа по английскому языку для 10 А,В,Г,Д  классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2021-2022учебный год 

 

1.2. Место предмета в  учебном плане  

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение английского языка в 10-м классе отводится 102 часа (3 часа в неделю) из 

обязательной части учебного плана. 

  Английский язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

 

1.2.Цели и задачи изучения английского языка: 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и 

орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета "Иностранный язык" на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

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

коммуникации, и в соответствии с "Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком". 

 Задачи: 

 - расширение лингвистического кругозора;  

- обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения  устной  и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

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

- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

- интерперетация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 



- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета.    

  1.4. Адресность рабочей программы   

Рабочая программа  адресована обучающимся 10 А класса естественно-научного профиля , 10 Г и 10 Д классов 

технологического  профиля и 10В класса социально-экономического профиля. 

 

   1.5.  Рабочая программа рассчитана на 102 часа. 

 

Из них количество часов для проведения контрольных работ – 9, эссе и сочинений – 8, проектных работ  - 3 

 

  1.6. Изменения  в рабочую программу не были внесены.   

 

   1.7 Планируемые результаты: 

Личностные результаты. 

-Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 



- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

 Обучающийся на базовом уровне научится: 



 Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь – Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; – при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; – выражать и аргументировать личную 

точку зрения; – запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; – обращаться за 

разъяснениями, уточняя интересующую информацию. Говорение, монологическая речь – Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; – передавать основное содержание 

прочитанного/ увиденного/услышанного; – давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); – строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование  – Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; – 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением.  

Чтение – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; – отделять в несложных 

аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты.  

Письмо – Писать несложные связные тексты по изученной тематике; – писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; – письменно выражать свою точку 

зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Языковые навыки Орфография и пунктуация – Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

 Фонетическая сторона речи – Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; – владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. Лексическая сторона речи – Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; – 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; – догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; – распознавать и употреблять различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи – Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; – употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); – употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); – употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 38 – употреблять в 

речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; – употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); – употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); – употреблять 

в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); – употреблять в речи конструкции с 

герундием: to love / hate doing something; stop talking; – употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; – употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); – употреблять в речи конструкцию it takes me … to do 

something; – использовать косвенную речь; – использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 

Perfect; – употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect; – употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present Simple; – употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); – согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 39 – употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; – употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; – употреблять 

в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; – употреблять 



в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; – употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; – употреблять предлоги, 

выражающие направление движения, время и место действия.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь – Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; – проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; – обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. Говорение, монологическая речь – Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; – 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 40 – обобщать 

прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. Письмо – Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. Языковые навыки Фонетическая сторона речи – 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация – Владеть орфографическими навыками; – расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. Лексическая сторона речи – Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; – узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи – Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); – употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; – употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; – употреблять в речи все формы страдательного залога; 41 – употреблять в речи времена Past Perfect и Past 

Perfect Continuous; – употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); – употреблять в речи 

структуру to be/get + used to + verb; – употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; – употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; – 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. Выпускник на 

углубленном уровне научится: Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь – Кратко комментировать точку 

зрения другого человека; – проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; – выражать различные 

чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Говорение, монологическая речь – Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; – обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; – формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; – комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; – строить устное высказывание на 

основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Аудирование – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; – обобщать 

прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; – детально понимать 

несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения.  

Чтение – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов; – использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; – отбирать значимую информацию в 

тексте / ряде текстов. Письмо – Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; – описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; – 

делать выписки из иноязычного текста; – выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; – строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание и делая выводы. Языковые навыки Фонетическая сторона речи – Произносить звуки английского 

языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; – четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация – Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи – Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; – узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); – распознавать и употреблять в 



речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; – использовать в 

пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  

Грамматическая сторона речи – Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; – использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением; – употреблять в речи все формы страдательного залога; – употреблять в речи 

сложное дополнение (Complex object); – использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 44 – использовать в речи местоимения «one» и «ones»; – использовать в речи фразовые глаголы с 

дополнением, выраженным личным местоимением; – употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); – употреблять в речи инверсионные конструкции; – употреблять в речи условные 

предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); – употреблять в речи эллиптические структуры; – использовать степени 

сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); – употреблять в речи формы 

действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; – употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; – использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); – использовать в речи модальные 

глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

II. Содержание тем учебного курса 

2.1. Название темы и количество часов на её изучение 

№  Название темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Крепкие узы     
                                
                                
          

12 1 

2 Жизнь и траты 13 1 

3 Школа и 
работа 

13 1 

4 Земля в 
опасности 

13 1 

5 Каникулы 12 1 

6 Еда и здоровье 13 1 

7 Давайте 
веселиться 

13 1 

8 Технологии 9 2 

9 Повторение 4  

2.2. Содержание учебной темы 

            Содержание тем учебного курса                                                    

Социально-бытовая сфера (35 часов) 

Повседневная жизнь семьи, ее 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 нем,  

самочувствие,  медицинские услуги.  

 

Социально-культурная сфера (30 часов) 

  Молодежь в современном обществе. Досуг  

молодежи: 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 (34 часов) 

Современный мир профессий. Возможности продолжение 

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. 

Резервные уроки (3 часа) 



Каждый модуль начинается с модульной страницы, которая дает учителям, обучающимся и родителям ясное представление о 

целях и задачах модуля, а также о том, чему обучающиеся 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 обучающихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture Corner); 

 материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 

 материал для самопроверки (Progress Check). 

Одной из отличительных особенностей учебника «Английский в фокусе»  является последовательное обращение к знаниям, 

получаемым обучающимися из других предметов (Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в 

различных сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia). 

Учебник “Spotlight” для 10 класса обучает живому, современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается 

на повторении пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей обучающихся в освоении и 

использовании английского языка. 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие обучающихся. Он 

дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти.    Обучающимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация 

диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены 

на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения.   



 

3.КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

№ 

урока 

 

 

 

            Тема урока 

 

 

 

Предметные результаты 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Учебная 

неделя 

Даты по 

факту 

MODULE 1. STRONG TIES («Крепкие узы») 

 

1.  Крепкие узы уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые 

слова и фразы, уметь 

составить высказывание на 

основе прочитанного 

текущий монолог 1 неделя  

2.  Черты характера.  чтение диалога, 

подстановка пропущенных 

фраз, восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога, аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

описание характера людей; 

диалог комбинированного 

характера в рамках 

изученной тематики. 

монологическое 

высказывание по теме 

текущий диалог 

аудирование 

 

 

 

 

1 неделя  

3.  

            

 Грамматический практикум совершенствование 

навыков употребления 

форм настоящего времени, 

текущий. Практическая 

работа 

1 неделя  



фразовых глаголов, 

способов словообразования 

4.  Диагностика Контроль и самоконтроль 

знаний материала за 9 класс 

тематический Практическая 

работа 

2 неделя  

5.  Литература читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, 

прагматические, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

 

текущий 

Просмотровое 

чтение 

2 неделя  

6.  Составление личного письма  заполнение анкеты, 

письменное изложение  

сведений о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка 

текущий Заполнение 

анкеты 

2 неделя  

7.  Составление личного письма   письменное изложение  

сведений о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка 

текущий письмо 3 неделя   

8.  Межкультурные связи: 

подростковая мода» 

чтение аутентичных 

текстов различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, 

прагматические, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, 

текущий Диалог-

расспрос 

3 неделя  



изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

9.  Фокус на Россию . Карьера чтение текста с полным 

пониманием, обсуждение 

текста с переносом на 

личный опыт 

текущий беседа 3 неделя  

10.  Экологические проблемы: 

переработка  различных материалов 

чтение  аутентичных 

текстов различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, 

прагматические, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

текущий сообщение 4 неделя  

11.  Повторение материала по теме 

«Крепкие узы» 

Повторение материала по 

теме, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  

 текущий Практическая 

работа 

4 неделя  

12.   Обобщающий тест по теме 

«Крепкие узы» 

Повторение материала по 

теме, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

тематический тест 4 неделя  

MODULE 2. LIVING & SPENDING («Жизнь и расходы») 

 

13.  Жизнь  и  расходы.                  уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь находить 

текущий монолог 5 неделя  



ключевые слова и фразы, уметь 

составить высказывание на 

основе прочитанного 

 14. Свободное  время  чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз; восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога; аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации 

текущий Аудирование 5 неделя  

 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Грамматический практикум поисковое, изучающее 

чтение с использованием 

активного грамматического 

материала; 

сравнительный анализ 

неличных форм глагола; 

употребление   в речи 

предложений по заданной теме 

с использованием 

активного грамматического 

материала 

текущий Практическая 

работа 

5 неделя  

16. Грамматический практикум Поисковое, изучающее чтение с 

использованием 

грамматического материала 

текущий Практическая 

работа 

6 неделя  

17.  Литература                  чтение отрывка литературного 

произведения с извлечением 

полной информации, 

использование в речи  новой  

лексики  по теме «Черты 

характера» 

текущий монолог 6 неделя  

 

18. Литература       написание коротких сообщений 

в соответствии со структурой, 

текущий Словарный 

диктант 

6 неделя  



использование  в коротких 

сообщениях аббревиатуры 

19. Письменная речь. Короткие 

сообщения 

написание коротких сообщений 

в соответствии со структурой, 

использование  в коротких 

сообщениях аббревиатуры 

текущий Письменное 

сообщение 

7 неделя  

20. Межкультурные 

связи.Спортивные  

соревнования в Англии 

овладение  информационной и 

социокультурной 

компетенцией, описание 

спортивного события 

текущий монолог 7 неделя  

21. Обществоведение:подросток и 

деньги  

чтение  аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

текущий Диалог-опрос 7 неделя  

22. Экологические проблемы: 

чистый воздух дома  

чтение  аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

текущий Словарный 

диктант 

8 неделя  

23. Фокус на Россию: Евгений 

Плющенко        

чтение  аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, 

текущий Работа с 

текстом 

8 неделя  



художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

24. Повторение материала по теме 

«Жизнь и расходы» 

Повторение материала по теме, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений  

текущий Практическая 

работа 

8 неделя  

25. Обобщающий тест по теме 

«Жизнь и расходы» 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

тематический тест 9 неделя  

MODULE 3. SCHOOLDAYS & WORK («Школьная жизнь и работа») 

 

26. Школьная жизнь и работа употребление в речи лексики по 

теме «Школа и школьная 

жизнь», чтение и понимание 

аутентичного  текста о типах 

школ в разных странах 

текущий Словарный 

диктант 

9 неделя  

27. Работа                  употребление в речи лексики по 

теме «Профессии», выражение 

желания и намерения, 

восприятие  на слух диалога-

расспроса об устройстве на 

работу; составление диалога-

расспроса по теме 

текущий диалог 9 неделя  

 

 

28.          Грамматический практикум   распознавание и употребление в 

речи времена группы «Future» 

текущий Практическая 

работа 

10 неделя  

29. Грамматический практикум. Распознавание и употребление текущий Практическая 10 неделя  



 

 

 

в речи степеней сравнения 

прилагательных 

работа  

 

 

30. Литература                         чтение отрывка из 

литературного произведения с 

извлечением полной 

информации (А.П.Чехов  -

Душечка) 

текущий Ознакомитель

ное чтение 

10 неделя  

 

 

31. Официальное  письмо выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

текущий Составление 

письма 

11 неделя  

32. Школы в США. овладение информационной 

социокультурной 

компетенцией; составление 

рассказа о школах в США 

(оценочное суждение) 

текущий Ознакомитель

ное чтение 

11 неделя  

 

33. Взгляд на Россию.Типы школ в 

России.  

чтение  аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

текущий Изучающее 

чтение 

11 неделя  

34. Обществоведение. Городская 

жизнь.                  

прогнозирование содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам; 

сообщения на основе 

прочитанного (по плану и 

самостоятельно составленным 

текущий диалоги 12 неделя  

 

 



тезисам) 

35. Экология. Исчезающие виды 

животных 

воспроизведение  и 

употребление  в речи лексики 

по теме «Экология», выражение 

надежды и беспокойства. 

текущий монолог 12 неделя  

 

 

36. К экзамену       Повторение материала по теме, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений  

текущий Практическая 

работа 

12 неделя  

 

37. 

 

 

 

Повторение материала по теме 

«Школьная жизнь и работа» 

Повторение материала по теме 

самокоррекция по материалу  

юнита 

текущий Практическая 

работа 

13 неделя  

 

 

38.   Обобщающий тест по теме 

«Школьная жизнь и работа» 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

тематический тест 13 неделя  

 

 

MODULE 4. EARTH ALERT! («Земля в опасности!») 

39. Земля в опасности. Защита 

окружающей среды 

узнавание  в письменном 

тексте, воспроизведение и 

употребление в речи лексики по 

теме «Защита окружающей 

среды», чтение, аудирование и 

восприятие аутентичного текста 

на экологическую тему 

текущий Диалог  

аудирование 

13 неделя  

 

40. Факторы влияния на 

окружающую среду.  

ведение диалога в форме 

дискуссии о защите 

окружающей среды, 

составление анкеты 

текущий Диалог               14 неделя  

 

 

41. Грамматический практикум  распознавание и употребление в 

речи модальных глаголов; 

текущий Практическая 

работа 

14 неделя  

 



развитие навыков работы с 

информацией; умение 

структурировать полученную 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

Грамматический практикум Распознавание и употребление 

в речи фразового глагола  

текущий Практическая 

работа 

14 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Литература Артур Конан Дойль 

«Затерянный  мир 

прогнозирование содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение; аудирование текста с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

текущий Изучающее 

чтение                 

Аудирование 

с выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

15 неделя  

 

 

44. Эссе за  и  против.       чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному; обсуждение  

структуры написания эссе с, 

используемой лексикой,, поиск 

ключевых слов; написание  эссе  

за и против  по плану с опорой 

на образец 

текущий Составление 

эссе 

15 неделя  

 

 

 

 

45. Межкультурные овладение информационной  и текущий Ознакомитель 15 неделя  



связи.Подводный мир.  социокультурной 

компетенцией, рассказ о 

заповедниках в России по плану 

ное чтение  

 

 

 

46. Взгляд на Россию . 

«Путешествие по Волге».  

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрации; поисковое и 

изучающее чтение; 

высказывания на основе 

прочитанного 

текущий Изучающее 

чтение 

16 неделя  

47. Наука  «Фотосинтез».  чтение с выборочным 

извлечением нужной 

информации; прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – статья 

экологического содержания; 

составление краткого пересказа 

текста 

текущий монолог 16 неделя  

48. Экология. Сохраним природу. чтение с выборочным 

извлечением нужной 

информации; прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – статья 

экологического содержания; 

составление краткого пересказа 

текста 

текущий сообщение 16 неделя  

49. Повторение материала по теме 

«Земля в опасности!». 

Повторение материала по теме, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений  

текущий Практическая 

работа 

17 неделя  

50. Обобщающий тест по теме 

«Земля в опасности!» 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

тематический тест 17 неделя  



аудированию, письму и устной 

речи 

51. Полугодовой тест Модули 1-4 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий  

итоговый тест 17 неделя  

 

MODULE 5. HOLIDAYS («Каникулы») 

 

52. Каникулы.             уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь находить 

ключевые слова и фразы, уметь 

составить высказывание на 

основе прочитанного 

текущий Словарный 

диктант 

18 неделя  

53. Проблемы  пересказ текста о путешествии 

в Непал, написание 

поздравительной открытки о 

путешествии 

текущий Аудирование 

диалог 

18 неделя  

54. Грамматический практикум распознавание и употребление в 

речи артиклей, форм 

прошедшего времени 

текущий Практическая 

работа 

18 неделя  

 

55. 

 

 

Грамматический практикум. Распознавание и употребление 

в речи фразовых глаголов 

текущий Практическая 

работа 

19 неделя  

56. Литература. Жюль Верн 

«Вокруг света за 80 дней». 

прогнозирование содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение; аудирование текста с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

текущий Изучающее 

чтение                

аудирование 

19 неделя   

57. Рассказ.  Композиционная 

структура рассказа.             

чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному; обсуждение  

структуры написания письма, 

используемой лексики, поиск 

текущий Ознакомитель

ное чтение 

19 неделя  

 



ключевых слов; написание 

письма неофициального стиля 

по плану с опорой на образец 

 

58. Межкультурные связи.   «Река 

Темза». 

овладение информационной и 

социокультурной 

компетенцией, составление 

туристического буклета 

текущий Изучающее 

чтение 

20  неделя  

59. Взгляд на Россию. Озеро 

Байкал. 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрации; поисковое и 

изучающее чтение; 

высказывания на основе 

прочитанного 

текущий диалог 20 неделя  

60. География.            Обсуждение 

темы «Погода». 

чтение с выборочным 

извлечением нужной 

информации; прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – статья 

экологического содержания; 

составление краткого пересказа 

текста 

текущий Эл. письмо 20 неделя  

61. Экология. Загрязнение водной 

среды.  

чтение с выборочным 

извлечением нужной 

информации; прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – статья 

экологического содержания; 

составление краткого пересказа 

текста 

текущий Словарный 

диктант 

21 неделя  

62. Повторение материала по теме 

«Каникулы» 

Повторение материала по теме, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

текущий Практическая 

работа 

21 неделя  



умений  

63. Обобщающий тест по теме 

«Каникулы» 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

тематичесий тест 21 неделя  

 

MODULE 6. FOOD AND HEALTH («Еда и здоровье») 

64. Еда и здоровье. Разнообразие 

продуктов.               

уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь находить 

ключевые слова и фразы, уметь 

составить высказывание на 

основе прочитанного 

текущий Словарный 

диктант 

22 неделя  

65. Еда и здоровье  подростков восприятие на слух выборочной 

информации; овладение 

навыками смыслового чтения: 

умение прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать нужную информацию; 

полное и точное выражение 

своих мыслей в  соответствии с 

условиями и задачами 

коммуникации 

 

текущий диалог 22 неделя  

66. Грамматический практикум. 

Сослагательные предложения. 

извлекать информацию из 

таблиц и схем, анализировать, 

сравнивать и группировать  

грамматические явления 

 

текущий Практическая 

работа 

22 неделя  

67. Грамматический практикум извлекать информацию о     

словообразовании 

текущий Практическая 

работа 

23 неделя  

 

68. Литература. Чарльз Диккенс 

«Оливер Твист». 

чтение отрывка литературного  

произведения с извлечением 

текущий Изучающее 

чтение 

23 неделя  

 



полной информации; 

понимание и использование в 

речи новой лексики по теме 

 

69. Составление докладов. выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели 

 

текущий доклад 23 неделя  

 

 

 

70. Международные связи.  

Традиционные блюда 

овладение информационной и 

социокультурной компетенцией 

 

текущий Ознакомитель

ное чтение 

24 неделя  

71. Взгляд на Россию. Какую еду 

любят в России. 

анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

текущий диалог 24 неделя  

 

 

72. Обществоведение. Зубы. обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач 

 

текущий Ознакомитель

ное чтение 

24 неделя  

73. Экология. Сельское хозяйство.               чтение с выборочным 

извлечением нужной 

информации; прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – статья 

экологического содержания; 

составление краткого пересказа 

текста 

текущий Поисковое 

чтение 

25 неделя  

74. 

 

 

 

Фокус на экзамен адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

текущий монолог 25 неделя  



 

 

 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

75. 

 

Повторение материала по теме 

«Еда и здоровье» 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий 

текущий Практическая 

работа 

25 неделя  

 

 

76. Обобщающий тест по теме «Еда 

и здоровье» 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

 

тематичесий тест 26 неделя  

 

 

MODULE 7. LET’S HAVE FUN («Давайте веселиться») 

 

77. Давайте веселиться. узнавание в письменном и 

устном  тексте, 

воспроизведение  и 

употребление в речи лексики по 

теме «Развлечения»; чтение, 

аудирование и  понимание 

аутентичного текста о 

развлечениях подростков; 

пересказ текста  о  развлечениях 

подростков, опираясь на 

тезисы; составление анкеты о 

видах развлечений 

современных  подростков и 

проведение опроса 

текущий Словарный 

диктант 

26 неделя  

78. Давайте веселиться. В театре. чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз; восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога; аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

текущий аудирование 26 неделя  



чтение 

79. Грамматический практикум. 

Страдательный залог 

сравнительный анализ 

образования видовременных 

форм глаголов в страдательном 

залоге; употребление   в речи 

видовременных форм глаголов 

в страдательном залоге 

текущий. Практическая 

работа 

27 неделя  

80. 

 

Грамматический практикум.              Анализ и употребление в речи 

фразовых глаголов,сложных 

прилагательных 

текущий Практическая 

работа 

27 неделя  

81. Литература. Гастон Леру 

«Призрак оперы». 

чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

выделение главной идеи текста, 

использование языковой 

догадки, применение способов 

словообразования; составление 

краткого пересказа 

текущий Ознакомитель

ное чтение с 

общим 

пониманием 

информации 

27 неделя  

82. Отзыв на фильм. составление структуры 

рецензии, подбор оценочных 

прилагательных для 

реализации; правильное 

сочетание наречия степени с 

качественными и 

относительными  

прилагательными; полное и 

точное выражение своих 

мыслей в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

текущий отзыв на 

фильм 

28 неделя  

 

83. Давайте веселиться.   составление структуры 

рецензии, подбор оценочных 

прилагательных для 

реализации; правильное 

текущий рецензия 28 неделя  



сочетание наречия степени с 

качественными и 

относительными  

прилагательными; полное и 

точное выражение своих 

мыслей в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

84. Межкультурные связи. Музей 

«Мадам Тюссо». 

развитие информационной и 

социокультурной компетенции; 

чтение текста о  

достопримечательностях 

Лондона: музей Мадам Тюссо; 

написание статьи об одной из 

достопримечательностей 

России по  плану; 

использование ИКТ для поиска,  

обработки и представления 

информации; планирование 

своего речевого и неречевого  

поведения 

текущий Очерк               

статья 

28 неделя  

85. Взгляд на Россию. «Балет в 

Большом  

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрации; поисковое и 

изучающее чтение; 

высказывания на основе 

прочитанного 

текущий диалог 29 неделя  

86. Обществоведение. «Музыка». анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

 

текущий беседа 29 неделя  

87. Экология. Бумага  анализ употребления лексики,; текущий микродиалоги 29 неделя  



восприятие текста на слух с 

извлечением нужной 

информации; 

составление микродиалогов с 

использованием активного 

грамматического материала 

 

88. Повторение материала по теме 

«Давайте веселиться».   

Повторение материала по теме, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений  

текущий Практическая 

работа 

30 неделя  

 

89.  Обобщающий тест по теме 

«Давайте веселиться».   

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

тематический тест 30 неделя  

MODULE 8. TECHNOLOGY («Технологии») 

 

90. Технологии.  узнавание в письменном и 

устном  тексте, воспроизведение 

и употребление в речи  лексики 

по теме «Техника»; чтение, 

аудирование и понимание 

аутентичного текста о  

популярных технических 

новинках 

 

текущий     Словарный 

диктант 

30 неделя  

 

91. Электронные устройства. восприятие на слух выборочной 

информации; 

овладение навыками смыслового 

чтения: умение прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать нужную информацию; 

текущий Изучающее 

чтение 

31 неделя  

 



полное и точное выражение 

своих мыслей в  соответствии с 

условиями и задачами 

коммуникации 

 

92. Грамматический практикум. 

Косвенная речь. 

сравнительный анализ 

употребления   распознавания и 

понимания видовременных форм 

глаголов в прямой и косвенной 

речи; и употребление их в речи 

текущий. Практическаая 

работа 

31 неделя  

 

 

93. 

 

Грамматический практикум  Анализ употребления фразовых 

глаголов и словосочетаний с 

предлогами 

текущий Практическая 

работа 

31 неделя  

 

94. Литература. Герберт Джордж 

Уэллс «Машина времени». 

чтение текста с извлечением 

нужной информации, выделение 

главной идеи текста, 

использование языковой 

догадки, применение способов 

словообразования; составление 

краткого пересказа 

текущий Ознакомительн

ое чтение 

32 неделя  

95. Технологии. Эссе, с 

высказыванием мнения 

ознакомительное и изучающее 

чтение, обсуждение структуры  

эссе с высказыванием мнения 

текущий эссе 32 неделя  

 

 

 

 

 

 



96. Межкультурные связи. Лучшие 

британские изобретения. 

овладение информационной 

социокультурной  компетенцией; 

написание статьи о российских 

изобретателях; планирование 

своего речевого и неречевого 

поведения 

текущий 

 

32 неделя 

 

97 Обобщающий тест по теме 

«Технологии» 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

тематическ

ий 

тест 33 неделя  

 

 

98 

 

Итоговый тест обобщение изученного 

материала в различных видах 

речевой деятельности 

итоговый тест 33 неделя  

 

99. Резервный урок.   обобщение изученного 

материала в различных видах 

речевой деятельности 

текущий Практическая 

работа 

33 неделя  

100. Резервный урок.  обобщение изученного 

материала в различных видах 

речевой деятельности 

текущий Практическая 

работа 

34 неделя  

 

101. Резервный урок. обобщение изученного 

материала в различных видах 

речевой деятельности 

текущий Практическая 

работа 

34 неделя  

102. Резервный  урок.  обобщение изученного 

материала в различных видах 

речевой деятельности 

текущий Практическая 

работа 

34 неделя  

 



                                                 4.    Контрольно-оценочный фонд 

4.1 Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке.    

 Контроль уровня достижения  планируемых результатов обучающихся  10 классов 

ГБОУ Лицей № 126 осуществляется с использованием учебного пособия для 

проведения контрольных  тестирований    

 полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки 

• недочеты. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 10 классов  оценивается по 5-

бальной системе: 

«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно. 

Отметку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем уровня достижений планируемых результатов  

составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 

применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и 

объем уровня достижений планируемых риезультатов составляет 80-94%содержания ( 

правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает обучающийся,, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 

недочетов. Обучающийся владеет уровнем достижений планируемых результатов  в 

объеме 60-79% содержания ( правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 



определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку «2» - получает обучающийся,, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня 

достижений планируемых результатов обучающегося составляет менее 59% содержания. 

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учётом  уровня 

достижений ппланируемых результатов  по разным видам речевой деятельности: 

ние (Listening) 

 

 

 

Важными факторами при выставлении отметок являются: 

характера (Listening); 

мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Listening); 

(Listening); 

 

понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 

характера (Reading); 

решения коммуникативной задачи (Reading); 

ругих видах речевой деятельности 

(Reading); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ение речи (Speaking). 

При выставлении отметок необходимо соблюдать: 

 

 

Для выставления объективных отметок используются следующие формы 

контроля: 

 учителями на протяжении всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой); 

в конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных программ 

каждой ступени общего образования). 

 

4.2. Контроль уровня достижений планируемых  результатов обучающимися  10 

классов ГБОУ Лицей № 126 осуществляется с использованием учебного пособия для 

проведения контрольных  тестирований    

 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1 Английский язык  

(Контрольные задания)    

10 Ю.Е.Ваулина,  

В.Эванс,  

Д.Дули, 

О.Е. Подоляко 

Просвещение 2019-

2020 

 

Планируемые результаты 

№ Теста, 

Тема 

Личностные Метапредметные Предметные 

Диагност

ика 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка;стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом, совершенствование 

навыков изучающего 

чтения с использованием 

опоры 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

рефлексия по 

изученному в 9 классе 

материалу и 

освоению речевых 

умений 



оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Тест 1 

Крепкие       

узы 

овладение системными 

языковыми знаниями и 

представлениями, 

совершенствование 

навыков изучающего 

чтения с использованием 

опоры, умение 

использовать изученную 

лексику в письменной 

речи, применение 

изученного лексического 

и грамматического 

материала при построении 

письменных 

высказываний 

регулятивные: 

осуществлять 

планирование, контроль 

и выполнение действий 

по заданному образцу 

познавательные:строить 

классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания), построение 

логичных рассуждений, 

создание 

самостоятельного 

алгоритма решения 

проблемы, поиск 

выделения и фиксации 

информации, 

коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач, 

составление диалога в 

ситуации бытового 

общения, формирование 

мировоззрения учащихся 

на основе усвоенной 

информации, 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме «ОбКрещение», 

чтение с поиском 

запрашиваемой 

информации, 

аудирование 

аутентичного текста, 

содержащего 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений и 

соотнесение 

высказываний с 

основной идеей; , 

управление своей 

деятельностью,  



определение границ 

собственного знания и 

незнания по теме  

Тест 2  

«Жизнь и 

траты» 

формирование 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности, развивать 

учебно-познавательный 

интерес и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Жизнь и траты», 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного и 

выбором лексики ( 

множественный 

выбор), аудирование 

объявления и 

заполнение 

пропущенной 

информации. 

Тест 3 

«Школа и  

работа 

умение использовать 

изученную лексику в 

письменной речи, 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка;стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в целом 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Школа и работа», 

поискового чтения с 

контролем понимания 

прочитанного с 

помощью выбора 

правильного ответа из 

предложенных 

вариантов, 

аудирования с 

извлечением 

основной идеи 



действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

высказываний. 

Тест 4  

«Земля в 

опасност

и».  

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности, развитие 

учебно-познавательный 

интерес к изученному 

учебному материалу. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Земля в опасности», 

чтение с 

соотнесением 

содержания отрывков 

с заголовком, 

аудирования диалога 

двух друзей с 

контролем понимания 

услышанного при 

помощи оценивания 

высказываний 

Правда/ Неправда/ Не 

определено. 

Тест 5  

«Каникул

ы» 

применение изученного 

лексического и 

грамматического 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по 



материала при построении 

письменных 

высказываний, 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию. 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

материалам 5 модуля, 

чтение с проверкой 

понимания при 

помощи выбора 

Правда/ Неправда 

высказываний по 

тексту, аудирование и 

соотнесение 

говорящих с 

предложенными 

основными идеями 

Тест 6  

«Еда и    

здоровье

». 

умение использовать 

изученную лексику в 

письменной речи, 

применение изученного 

лексического и 

грамматического 

материала при построении 

письменных 

высказываний 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

планирование, контроль 

и выполнение действий 

по заданному образцу, 

познавательные: 

построение логичных 

рассуждений, создание 

самостоятельного 

алгоритма решения 

проблемы,  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме «Еда 

и здоровье», 

изучающего чтения с 

проверкой понимания 

при помощи 

оценивания 

высказываний 

Правда/ Неправда/ Не 

определено, 

аудирование 

высказываний с 

оцениванием 

понимания при 

помощи ответа на 

поставленные 

вопросы ( 

множественный 

выбор). 



Тест 7  

«Давайте 

веселитьс

я» 

совершенствование 

навыков изучающего 

чтения с использованием 

опоры, умение 

использовать изученную 

лексику в письменной 

речи, применение 

изученного лексического 

и грамматического 

материала при построении 

письменных 

высказываний 

регулятивные: развитие 

умения саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, 

познавательные: 

построение логичных 

рассуждений, создание 

самостоятельного 

алгоритма решения 

проблемы, 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Давайте 

веселиться», 

заполнение 

пропусков при чтении 

текста 

предложенными 

фразами, аудирование 

и ответы на 

предложенные 

вопросы. 

Тест 8  

«Техноло

гии» 

совершенствование 

навыков изучающего 

чтения с поиском 

конкретной информации, 

умение использовать 

изученную лексику в 

письменной речи, 

формирование 

способности к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Технологии», 

поискового чтения, 

соотнесение основной 

идеи с 

высказыванием 

говорящего при 

аудировании 

Итоговый 

тест 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по 



языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в целом 

 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

изученным темам, 

изучающего чтения с 

проверкой понимания 

при помощи 

оценивания 

высказываний 

Правда/ Неправда/ Не 

определено, 

аудирование с 

соотнесением 

основной идеи с 

высказыванием 

говорящего. 

 

 

 

 



 













 



 







































  















5. Учебно - методический комплекс 

                                                         
№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 «Английский язык», 

учебник 

10 Афанасьева 

О.В.Михеева 

И.В., Дули Дж., 

Эванс В.. 

Просвещение  2020 
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