
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №493 

Кировского района Санкт-Петербурга 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании МО/МС 

протокол № 01 

 

27 августа 2021 года 

ПРИНЯТА 

 

педагогическим советом 

протокол № 01 

 

30 августа 2021 года 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 188 

от 30 августа 2021 года 

директор ГБОУ СОШ  №493 

 

 

___________Г.А.Пахомова  

 

                                   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

по английскому языку 
(предмет, курс) 

класс 10 

срок реализации 1 год 

136 часов (4 часа в неделю) 

  

 

  

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

 



Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования по английскому языку для 10-х 

классов  к учебному курсу «Английский в фокусе» для основной школы (10 класс): Рабочая 

программа по английскому языку 10 класс Н.Ю. Шматко. ВАКО, 2017 г. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение английского языка в 10 классе отводится 

136 часов из расчета 4 часа в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения 

часов. 

Программа рассчитана на 136 часов (10к класс) 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебник 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные приложения) 

     Интернет-ресурсы 

Spotlight 10 

(«Английский в 

фокусе-10»). 

Авторы: Ю.В. 

Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс., Москва, 

Express 

Publishing, 

«Просвещение», 

2019 год. 

 

1. Ваулина Ю.Е., Д. Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс Английский язык 10 кл. Рабочая 

тетрадь. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаий. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 

2. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс Английский язык 10 кл. 

Контрольные задания. Москва, 

«Просвещение», 2017; 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс Английский язык 10 кл, CD MP 3, 

Москва, «Просвещение», 2017; 

3. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко. 

Английский язык. Тренировочные 

упражнения в формате ГИА. 10 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаий. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. 

Английский язык. Книга для учителя 10 

класс: пособие для образовательных 

учреждений. М: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

5. Рабочие программы. 10-11 классы.  

Шматко Н.Ю. 

https://prosv.ru/umk/element/english-

spotlight.1198.html 

 Учебники Spotlight для 10-11 классов включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 



(приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345). 

  

  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Предметные. 

Коммуникативная компетенция: 

Говорение 
Диалогическая речь 

               •        вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь 

 рассказывать/сообщать о себе, своих планах, своём окружении, своей стране/странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение, давать оценку; 

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

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных аудио-   и видеотекстов, относящихся  к  разным коммуникативным типам 

речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

 воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

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

информацию. 

 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

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

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

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

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Языковая компетенция: 

Орфография 

 совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

 совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числеприменительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения. 



 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные 

глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

Грамматическая сторона речи 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 
 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений;  
 систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в 

том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditional I, II, III). 
 формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that 

forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 
 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
 знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 
 знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 
 формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be 

going to. 
 совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 
 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, 

little/a little); количественных и порядковых числительных; 
 систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, 

at last, in the end, however, etc.). 
 

 

Метапредметные 



 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

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

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Личностные 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные решения 

и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны.



 

 

                                      Содержание учебного предмета. 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы 

1. 1 Прочные 

узы 

(Strong Ties) 

17 -освоение лексических единиц по теме; 

-освоение правил употребления видо-временных форм глагола; 

-научится выражать согласие/несогласие, делать предложение, 

давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; 

-получить представление о важности семейных связей. 

2 Расходы на 

жизнь 

(Living and 

Spending) 

17 -освоение лексических единиц по теме; 

-знать отличия герундиальной и инфинитивной формы, уметь 

определять необходимость использования герундия/инфинитива, а 

также употреблять их в речи; 

-научиться высказывать собственное мнение, выражать и 

обосновывать согласия/несогласия, выражать личные 

предпочтения; 

-получить представление о связи образа жизни с характером 

человека, о важности ответственного распределения личного 

бюджета. 

 

3 Образование 

(Schooldays 

and Work) 

16 -освоение лексических единиц по теме; 

-знать правила образования степеней сравнения, использования 

зависимых предлогов, будущих времен глагола; 

-научится выражать намерение, адекватно реагировать на новости, 

высказывать личное мнение по проблеме прав ребенка на 

бесплатное образование; 

-научиться составлять резюме и письмо-заявку; 

-получить представление о типах школ, существующих в США, об 

исчезающих животных, о различных профессиях. 

4. Земля бьет 

тревогу!   

(Earth Alert!) 

18 -освоение лексических единиц по теме; 

-знать способы образования отрицательных прилагательных, 

правила и случаи использования модальных глаголов; 

-научиться выражать озабоченность, надежду, обсуждать погоду, 

выражать согласие/несогласие; 

-получить представление об экологических опасностях, о способах 

их предотвращения. 

5. Каникулы. 

Путешестви

я (Holidays) 

17 -освоение лексических единиц по теме; 

-знать способы образования сложных существительных, правила 

использования прошедших времен, употребления артиклей с 

географическими наименованиями; 

-научиться описывать путешествия, выражать сочувствие, 

использовать слова-связки; 

-получить представление о типах путешествиях, проблемах, 

которые могут возникнуть во время путешествий. 

 

6. Здоровый 

образ жизни, 

питание 

17 -освоение лексических единиц по теме; 

-знать правила использования условных предложений, 

словообразовательных суффиксов; 



(Food and 

Health) 

- научиться давать совет и адекватно на него реагировать, давать 

рекомендации, выражать собственное мнение по теме модуля, 

поддерживать беседу о здоровье; 

-получить представление о составляющих здорового образа жизни. 

7. Давайте 

веселиться 

(Let’s have  

fun) 

15 -освоение лексических единиц по теме; 

-знать случаи использования страдательного залога, способы 

образования сложных прилагательных; 

-научиться делать, принимать и отклонять приглашение, выражать 

собственное мнение и рекомендовать книгу, фильм и т.д.; 

- получить представление о типах развлечений, музеях в Лондоне, 

типах представлений. 

8 Современны

е технологии 

(Technology) 

  

15 -освоение лексических единиц по теме; 

-знать правила преобразования прямой речи в косвенную, 

построение вопросов в косвенной речи, употребления 

словообразовательных суффиксов и префиксов; 

- научиться запрашивать информацию с учетом речевого этикета 

изучаемого языка, делать запрос о технических проблемах и 

отвечать на подобные запросы; 

-получить представление о современных технологиях и их роли в 

нашей жизни. 

 Повторение 4  

 Итого 136  

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Прочные узы 

(Strong Ties) 

17  Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения. 

Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим. 

Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 

2 Расходы на жизнь 

(Living and Spending) 

17  Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности. 
Создание условий для 
формирования эстетических 
потребностей. 

3 Образование 

(Schooldays and Work) 

16  Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся. 



Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

4 Земля бьет тревогу!   

(Earth Alert!) 

18  Создание условий для 

формирования навыки оценки 

последствий своей деятельности 

по отношению к окружающей 

среде.  

Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

5 Каникулы. 

Путешествия (Holidays) 

17  Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 

Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание. 

6 Здоровый образ жизни, 

питание (Food and 

Health) 

17  Создание условий для 
формирования бережного 
отношения к своему здоровью и 
здоровью других людей. 

7 Давайте веселиться 

(Let’s have  

fun) 

15  Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей. 

8 Современные 

технологии 

(Technology) 

  

15  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения, использование 

ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 

обучения. 

Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения. 

 

 



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ 

при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

  1/1 Повторение изученного в 9 классе Текущий, 

фронтальный 

Распознавать и употреблять в речи 

ранее изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции. 

  2/2 

Повторение изученного в 9 классе 

Текущий, 

фронтальный 

Распознавать и употреблять в речи 

ранее изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции. 

  3/3 

Знакомство с УМК. Повторение изученного лексико-

грамматического материала. Вводный тест 

Текущий, 

фронтальный 

Распознавать и употреблять в речи 

ранее изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции. 

Модуль 1. «Прочные узы» (17 часов) 

  4/1 Подростки. Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную лексику. 

  5/2 Черты характера. Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

необходимую информацию, 

выделять определенную 

информацию при прослушивании 

текста, рассказывать о характере 

человека и о своих чувствах. 

  6/3 Социализация. Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

необходимую информацию, 

выделять определенную 

информацию при прослушивании 



текста. 

  7/4  Времена группы Present. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять необходимую 

для коммуникации видо-

временную форму глагола, 

использовать в коммуникации 

нужные видо-временные формы 

глаголов. 

  8/5 Фразовый глагол look; способы словообразования 

прилагательных.  

Текущий, 

фронтальный 

Уметь правильно употреблять 

фразовый глагол look, 

образовывать прилагательные от 

глаголов и существительных. 

  9/6 Л.М. Элкотт «Маленькие женщины». Текущий, 

фронтальный 

Уметь описывать людей, используя 

активную лексику, употреблять в 

речи сложные прилагательные, 

работать со словарем, находить в 

тексте необходимую информацию. 

  10/7 Алгоритм написания личного письма. Текущий, 

фронтальный 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 

структуры письма личного 

характера; распределение частей 

письма по плану. 

  11/8 Написание личного письма по заданной теме Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать письмо личного 

характера с учетом структуры и 

речевого этикета, делать 

предложения и давать советы. 

  12/9 Подростковая мода в Великобритании. Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

необходимую информацию, 

поддерживать разговор о модных 

тенденциях с учетом речевого 

этикета. 

  13/10 Дискриминация и защита прав. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять основную идею 

текста, подготавливать монолог по 

заданной тематике. 

  14/11 Проблемы экологии: переработка отходов.  Текущий, Уметь определять основную идею 



фронтальный текста, находить в тексте 

определённую информацию, 

подготавливать монолог по 

экологической тематике. 

  15/12 Выполнение заданий в формате   ЕГЭ.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата. 

  16/13 Обобщающий урок. Progress Check 1 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  17/14 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата. 

  18/15 Контрольная работа № 1.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  19/16 Контрольная работа № 1.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  20/17 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 2. «Расходы на жизнь» (17 часов) 

  21/1 

Молодые покупатели Британии. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  22/2 Занятия в свободное время, характер. Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать речевому этикету 

в беседе, задавать вопросы и 

отвечать на них в заданной 

ситуации, выделенную 

информацию при прослушивании 

текста. 

  23/3 Неличные формы глагола.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять необходимость 

использования 

герундия/инфинитива, употреблять 



в речи герундий/инфинитив. 

  24/4 Неличные формы глагола. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять необходимость 

использования 

герундия/инфинитива, употреблять 

в речи герундий/инфинитив. 

  25/5 Фразовый глагол take; способы словообразования 

существительных.  

Текущий, 

фронтальный 

Уметь образовывать абстрактные 

прилагательные, употреблять в 

речи фразовый глагол take. 

  26/6 Э.Несбит «Железнодорожные дети». Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять особенности 

жанра дневника, основную идею 

текста, находить в нем 

необходимые детали, употреблять 

в речи прилагательные, 

описывающие характер. 

  27/7 Структура и типы коротких письменных сообщений. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять основную идею 

текста, находить в нем 

необходимые детали. 

  28/8 

Написание коротких письменных сообщений. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать короткие сообщения. 

  29/9 Большие спортивные события Британии. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о спортивных 

мероприятиях, проходящих в 

Великобритании, писать 

небольшую статью о спортивных 

мероприятиях, проводимых в 

нашей стране. 

  30/10 Социальное образование: ответственное отношение к 

деньгами. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь выражать 

согласие/несогласие, 

интересоваться мнением 

собеседника, проводить 

исследование и описывать его 

результаты в соответствии со 

структурой. 

  31/11 Чистый воздух в доме.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

детальную информацию, 

составлять монолог по 

экологической тематике. 

  32/12 Выполнение заданий в формате ЕГЭ Текущий, Уметь работать с заданиями 



фронтальный экзаменационного формата 

  33/13 

Обобщающий урок. Progress Check 2 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  34/14 

Говорение в формате ЕГЭ. Практикум 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  35/15 

Контрольная работа № 2.1 

Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  36/16 

Контрольная работа № 2.2 

Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  37/17 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 3. «Образование» (16 часов) 

  38/1 Будущая профессия. Школы мира. Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  39/2 

Профессии. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь выражать пожелания и 

предпочтения, правильно 

реагировать на новости с учетом 

речевого этикета, передавать 

новости, выделять определенную 

информацию при прослушивании 

текста, понимать основную идею 

диалога. 

  40/3 

Времена группы Future. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать времена 

группы Future в соответствии с 

ситуацией. 

  41/4 

Степени сравнения прилагательных 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь правильно образовывать 

сравнительные степени 

прилагательных и употреблять их в 



речи. 

  42/5 

Способы словообразования существительных; 

фразовый глагол pick.  

Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать фразовый 

глагол pick, образовывать 

существительные. 

  43/6 

А.П. Чехов «Душечка» 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

необходимую информацию, писать 

диалог по заданной тематике. 

  44/7 

Резюме и сопроводительное письмо. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать резюме и оформлять 

заявку в соответствии с нормами 

английского языка. 

  45/8 

Типы школ в США. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять типы 

американских школ, 

подготавливать листовку-

приглашение заявку с учетом 

этикета и норм английского языка, 

высказывать свое мнение. 

  46/9 

Моему другу нужен учитель. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь корректно высказывать свое 

мнение. Делать это в письменной 

форме, рассказывать о своей 

школе. 

  47/10 

Морская черепаха каретта в опасности. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать об 

исчезающих видах животных, 

писать небольшую экологическую 

статью. 

  48/11 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  49/12 Обобщающий урок. Progress Check 3 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  50/13 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  51/14 Контрольная работа № 3.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 



  52/15 Контрольная работа № 3.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  53/16 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 4. «Земля бьет тревогу!»(18 часов) 

  54/1 Защита экологии. Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  55/2 Проблемы окружающей среды. Текущий, 

фронтальный 

Уметь выделять определенную 

информацию при прослушивании 

текста, выражать надежду или 

озабоченность с учетом речевого 

этикета, рассказывать об 

экологических проблемах. 

  56/3 Модальные глаголы. Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать в 

коммуникации модальные глаголы 

в зависимости от ситуации, 

находить в тексте грамматические 

ошибки. 

  57/4 Способы словообразования прилагательных; 

фразовый глагол turn. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь образовывать 

отрицательные прилагательные с 

помощью суффиксов, употреблять 

фразовый глагол turn. 

  58/5 Контрольная работа за полугодие (Mid Test) Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  59/6 Конан Дойл «Затерянный мир». Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать сравнения и 

синонимы, писать письма, 

понимать основную мысль текста, 

находить в нем необходимые 

детали. 

  60/7 Контроль говорения Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 



  61/8 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия   

  62/9 Эссэ-рассуждение «за и против.»  Текущий, 

фронтальный 

Уметь употреблять слова-связки в 

устной и письменной речи, писать 

эссе с соблюдением всех 

требований, используя аргументы 

«за» и «против». 

  63/10 Большой барьерный риф. Текущий, 

фронтальный 

Уметь давать совет, отвечать на 

вопрос, писать небольшую статью. 

  64/11 Фотосинтез.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о фотосинтезе 

и объяснять этот процесс на 

английском языке. 

  65/12 Тропические леса Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о тропических 

лесах, готовить и представлять 

проект на английском языке. 

  66/13  Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  67/14 Обобщающий урок.  Progress Check 4 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  68/15 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  69/16 Контрольная работа № 4.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  70/17 Контрольная работа № 4.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  71/18 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия   

Модуль 5.  «Каникулы. Путешествия» (17 часов) 

  72/1 Красивый Непал. Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 



высказывании активную лексику. 

  73/2 Проблемы в отпуске. Текущий, 

фронтальный 

Уметь описывать неудачный опыт, 

выражать сочувствие средствами 

данного языка, составлять 

письменное описание 

произошедшего. 

  74/3 Употребление артиклей Текущий, 

фронтальный 

Уметь употреблять артикли. 

  75/4 Времена группы Past. Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать времена 

группы Past. 

  76/5 Способы словообразования существительных, 

фразовый глагол get.  

Текущий, 

фронтальный 

Уметь правильно ставить ударение 

в сложных существительных. 

  77/6 Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять ясность и 

логичность текста; знать синонимы 

глагола say. 

  78/7 Развитие навыка письма: краткий рассказ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь замечать в тексте слова-

связки, адекватно использовать 

прилагательные/наречия, слова-

связки и глаголы передачи 

информации. 

  79/8 Написание краткого рассказа. Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать краткий рассказ. 

  80/9  Темза. Текущий, 

фронтальный 

Уметь создавать информационный 

листок для туристов. 

  81/10 Погода. Текущий, 

фронтальный 

Уметь находить в тексте 

грамматические ошибки, писать 

письмо. 

  82/11 Морской мусор.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь создавать листовку по 

экологической тематике. 

  83/12 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  84/13 Обобщающий урок. Progress Check 5 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 



  85/14 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  86/15 Контрольная работа № 5.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  87/16 Контрольная работа № 5.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  88/17 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия    

Модуль 6. «Здоровый образ жизни, питание» (17 часов) 

  89/1 «Радуга вкусов» Текущий, 

фронтальный 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  90/2 Питание подростков и здоровье. Текущий, 

фронтальный 

Уметь выражать согласие, 

несогласие, использовать 

междометия, выделять 

определенную информацию при 

прослушивании теста, находить в 

тексте необходимую информацию. 

  91/3  Условные предложения. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять тип условного 

предложения в зависимости от 

ситуации, употреблять в речи 

условные предложения. 

  92/4  Условные предложения. I wish. Текущий, 

фронтальный 

Уметь определять тип условного 

предложения в зависимости от 

ситуации, употреблять в речи 

условные предложения. 

  93/5 Приставочный способ словообразования, фразовый 

глагол give.  

Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать префиксы для 

словообразования, употреблять 

фразовый глагол give. 

  94/6 Ч.Диккенс «Оливер Твист». Текущий, 

фронтальный 

Знать синонимы глагола look; 

уметь находить в тексте 

определенную информацию, 

употреблять в речи идиомы по 



теме «Еда». 

  95/7 Структура доклада. Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать отрицательные 

и положительные по значению 

прилагательные, использовать 

разные типы придаточных 

предложений. 

  96/8 Написание доклада. Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать оценочный отчет, 

употреблять слова-связки в устной 

и письменной речи. 

  97/9 Роберт Бернс.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о фестивале, 

писать небольшую заметку о 

празднике, проводимом в нашей 

стране. 

  98/10 Зубы. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о здоровье 

зубов. 

  99/11 Органическое сельское хозяйство. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о сельском 

хозяйстве, его необходимости и 

пользе. 

  100/12 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  101/13 Обобщающий урок. Progress Check 6.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  102/14 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  103/15 Контрольная работа № 6.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  104/16 Контрольная работа № 6.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  105/17 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия   

Модуль 7. “Давайте веселиться” (15 часов) 

  106/1 «Поколение с квадратными глазами?» Текущий, Уметь ориентироваться в 



фронтальный структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  107/2 В театре. Текущий, 

Итоговый, 

индивидуальный 

Уметь отклонять/принимать 

приглашения, выражать свое 

мнение, рассказывать о различных 

типах представлений, выделять 

определенную информацию при 

прослушивании текста. 

  108/3 Страдательный залог. Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать страдательный 

залог в речи. 

  109/4 Способы словообразования прилагательных, 

фразовый глагол turn.  

Текущий, 

фронтальный 

Уметь образовывать сложные 

прилагательные, употреблять 

фразовый глагол turn. 

  110/5 Г.Леру «Призрак Оперы».  Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать сравнения, 

находить в тексте определенную 

информацию. 

  111/6 Отзыв на фильм. Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать обзор фильма, 

использовать наречия и 

прилагательные при описании 

фильма. 

  112/7 Достопримечательности Лондона – Музей мадам 

Тюссо. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь описывать 

достопримечательности, делать 

краткий пересказ текста. 

  113/8 Электронная музыка: триумф непрофессионалов. Текущий, 

фронтальный 

Уметь писать статью, 

подготавливать для доклада 

информацию на иностранном 

языке, использовать суффиксы при 

словообразовании. 

  114/9 Бумага. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  115/10 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  116/11 Обобщающий урок. Progress Check 7.  Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 



консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  117/12 Говорение в формате ЕГЭ. Практикум Текущий, 

фронтальный 

Уметь работать с заданиями 

экзаменационного формата 

  118/13 Контрольная работа № 7.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  119/14 Контрольная работа № 7.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  120/15 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия   

Модуль 8. «Современные технологии» (15 часов) 

  121/1 «Три вещи без которых я не могу жить.» Текущий, 

фронтальный  

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, находить в 

тексте необходимую информацию, 

определять основную идею текста, 

использовать в устном/письменном 

высказывании активную лексику. 

  122/2 Электронное оборудование и проблемы с ним 

связанные. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь делать вежливый запрос, 

правильно описывать проблему в 

работе устройства, вежливо 

отвечать в подобной ситуации, в 

письме к другу описывать 

проблему в работе устройства. 

  123/3 Косвенная речь. Текущий, 

фронтальный 

Уметь правильно согласовывать 

времена в сложных предложениях, 

задавать косвенный вопрос. 

  124/4 Способы словообразования глагола, фразовый глагол 

bring. 

Текущий, 

фронтальный 

Уметь образовывать глаголы, 

использовать фразовый глагол 

bring. 

  125/5 Г.Уэллс «Машина времени». Текущий, 

фронтальный 

Уметь использовать в речи 

метафоры и сравнения, описывать 

фантастическое путешествие 

средствами английского языка. 

  126/6  Эссэ с выражением своего мнения. Текущий, Уметь использовать слова-связки, 



фронтальный писать эссе, выражающее личное 

мнение. 

  127/7 Британские изобретатели. Текущий, 

фронтальный 

Уметь строить монологическое 

высказывание по заданной теме. 

  128/8 Термометры. Альтернативные виды энергии. Текущий, 

фронтальный 

Уметь рассказывать о типах 

термометров, анализировать 

круговую диаграмму, готовить 

монолог, представлять результаты 

исследования. 

  129/9 Обобщающий урок. Progress Check 8 Текущий, 

фронтальный 

Уметь следовать алгоритму 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  130/10 Контрольная работа № 8.1 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  131/11 Контрольная работа № 8.2 Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  132/12 Самоконтроль. Самокоррекция. Рефлексия   

  133/13 Итоговая контрольная работа. Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  134/14 Контроль говорения Итоговый, 

индивидуальный 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

  135/15 Итоговый урок Текущий, 

фронтальный 

Применять приобретённые знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

  136/4 Резервный урок   

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

 



Название раздела (блока) Аудиторное  

обучение 

 кол-во 

часов 

Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

кол-во часов 

Повторение 3 3 

Модуль 1. Прочные узы. 17 17 

Модуль 2. Расходы на жизнь 16 16 

Модуль 3. Образование. 16 16 

Модуль 4. Земля бьет тревогу 16 16 

Модуль 5. Музыка и литература. 11 11 

Модуль 6. Здоровый образ жизни, питание 16 16 

Модуль 7. Каникулы. Путешествия. 17 17 

Модуль 8. Современные технологии 14 14 

Повторение  4 4 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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