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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «второй иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе рабочей программы О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой, Б. 

Оби, В. Эванс к предметной линии учебников «Английский в фокусе» 10 – 11 классы, 4-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011 

Настоящая программа предназначена для организации процесса обучения учащихся 

в 10а классе на базовом уровне. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

предмета «второй иностранный язык (английский)» отводится 68 часов в год из расчета 2 

часа в неделю (34 учебные недели) из них 7 часов отведено на повторение, и 10 часов на 

контрольные работы. 

Особенности рабочей программы 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «Английский язык» 9 класса были изучены в полном 

объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в раздел «Повторение» и будут 

дополнительно рассмотрены в первой четверти 2020 – 2021 учебного года. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе»10 

класс, авторы О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, включающий: 

1. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе» 10 

класс учебник для общеобразовательных организаций – М.: Express Publishing: 

Просвещение 2011 

 2. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе»10 

класс книга для учителя М.: Express Publishing: Просвещение 2011 

Цель данного курса - обеспечить достаточно свободное владение английским 

языком в различных ситуациях общения, расширить социокультурный кругозор, развить 

интеллект и творческие способности старшеклассников.  

В полном соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, в 

учебнике реализуется практическая направленность и деятельностный характер обучения, 
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используются такие образовательные технологии, как групповая работа, развивающее 

обучение с использованием межпредметных связей. Учебник решает задачу комплексного 

обучения всем видам речевой деятельности. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования» учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 10 

класс под редакцией О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс. имеет 

номер 1.3.2.1.1.1. 

УМК «Английский в фокусе» 10 класс рассчитан на 3 учебных часа в неделю (всего 

102 часа). В связи с выделенным количеством часов изучения английского языка согласно 

учебному плану школы (2 часа в неделю) предусмотрено сокращение данной рабочей 

программы до 68 часов. Внесенные изменения рассмотрены на методическом объединении 

и зафиксированы в протоколе №6 от 10.06.2020. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых  

результатов.  

Процесс контроля на уроке иностранного языка имеет свои особенности:  

 Ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения.  

 Контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом направлен 

не столько на проверку знания лексических единиц и умения образовывать с их 

помощью грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними при 

оформлении своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на изучаемом 

языке. 

Программой предусмотрен контроль уровня владения основными видами речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), а также контроль языковых 

навыков учащихся  

Программой предусмотрены различные виды контроля: 

 Контроль остаточных лексико-грамматических знаний (по результатам повторения 

материала 4 четверти 9 класса).  

 Текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе изучения нового материала, 

его закрепления и практического применения).  

 Периодический, или промежуточный (контроль по целому разделу учебного курса).  

 Контроль за первое полугодие и итоговая контрольная работа в формате ГИА (контроли 

с учетом результатов периодического контроля).  

 Основными формами контроля являются устные и письменные контрольные работы, 

тесты и зачёты. Содержание контрольных работ соответствует предметным и 
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метапредметным результатам, достижение которых необходимо для выполнения 

контрольной работы. 

Характер тестов и контрольных работ для проверки лексико-грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

При проведении процедуры оценки достижения планируемых результатов используется 

критериально-уровневый подход оценивания с учетом сформированности уровней 

усвоения ЗУН в речевой и языковой деятельности 

В середине и в конце учебного года проводятся комплексные контрольные работы в 

формате ГИА. Работы и устные ответы оцениваются в бальной системе, затем баллы 

переводятся в пятибальную систему 

Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

            В промежуточной аттестации применяется форма оценивания в форме отметки. 

Программа предусматривает следующие виды   контроля уровня сформированности 

речевых навыков и умений. 

I четверть. 

1. Контроль лексико-грамматических навыков 

 

II четверть. 

1. Комплексная контрольная работа (Модуль 2) 

2. Контроль навыков диалогической речи 

3. Комплексная контрольная работа  

 

III четверть. 

1. Комплексная контрольная работа (модуль 4) 

2. Комплексная контрольная работа (модуль 5) 

3. Комплексная контрольная работа (модуль 6) 

 

IV четверть. 

1. Комплексная контрольная работа (модуль7) 

2. Контроль навыков монологической речи 

3. Итоговая контрольная работа  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

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; 
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 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме;  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 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 универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся:  

 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 универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 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; 
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 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 

Коммуникативные умения  

Учащиеся научатся: 

Говорение, диалогическая речь 

 совершенствовать диалогическую речь в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения;  

 инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку; 

 запрашивать информацию в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию 

Говорение, монологическая речь 

 совершенствовать умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи;  

 использовать основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика); 

  передавать основное содержание текстов; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т.п.);   

 описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование 

 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики; 

  выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера  

Чтение 

 совершенствовать умения читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и 

жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов); 

 использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 уметь отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному  

Письмо 
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 составлять несложные связные тексты в рамках изученной тематики; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе; 

 описывать явления, события; 

 излагать факты, выражать свои суждения и чувства; 

 письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры  

 

Орфография 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 владеть орфографическими навыками  

 
Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах; 

 четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты; 

 правильно произносить ударные и безударные слоги и слова в предложениях  

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы (look 

after, give up, be over, write down get on); 

 определять части речи по аффиксу; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания   

 

Грамматическая сторона речи  

 распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать и употреблять в речи коммуникативные типы предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной коммуникации различные части речи  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Говорение, диалогическая речь: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения; 

  давать краткий комментарий точки зрения другого человека. 

  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
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Говорение. Монологическая речь.  

 предоставлять фактическую информацию 

 

Аудирование. 

 относительно полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

 обобщать прослушанную информацию 

 

Чтение. 

 читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) 

и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка) 

 

Письмо. 

 писать отзыв на фильм или книгу; 

 письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики 

 

Орфография. 

 совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно к новому 

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

 

Фонетическая сторона речи  

 произносить звуки английского языка без выраженного акцента 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

 

Грамматическая сторона речи 

 Употреблять в речи эмфатические конструкции (например, „It’s him who took the money”, 

“It’s time you talked to her”); 

 употреблять в речи предложения с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor  
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Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

Данная программа включает четыре блока, в каждом из которых предполагаются все 

виды речевой деятельности. 

№ Тема Количество часов при 2 

часах в неделю 

1 Повторение материала IV четв. 9 кл. 5 

2 Крепкие узы. 7 

3 Жизнь и деньги.  7 

4 Школа и будущая профессия.  7 

5 Земля в опасности 8 

6 Отдых. 7 

7 Еда и здоровье. 6 

8 Развлечения.  8 

9 Научно-технический прогресс. 6 

10 Повторение. Обобщение. 7 

 Итого 68 

 

Пояснение к предметному содержанию по разделам 

Повторение. (Лексико-грамматические темы за IV четв. 9 кл.) Словообразование.           

 Косвенная речь 

1 Крепкие узы. Социально-бытовая сфера: взаимоотношения подростков в школе, вне 

школы, покупки, развлечения, характер, дружба. Идиомы по теме. Времена настоящее 

неопределённое, продолженное, перфектные времена настоящего времени 

2  Жизнь и деньги. Социально-культурная сфера: жизнь подростков в Англии, их 

увлечения, времяпрепровождение, отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода, 

глобальные проблемы человечества. Проблемы экологии. Инфинитив и – ing форма 

глагола (правила употребления в речи). 

3 Школа и будущая профессия. Социально-культурная сфера: типы школ в Англии, в 

мире, способы получения образования, значение образования в жизни человека, карьера, 

профессии, виды занятости. Словообразование. идиомы по изучаемой теме. 

4  Земля в опасности. Социально-культурная сфера: проблемы экологии, защита 

окружающей среды, экологические организации, их деятельность. Способы выражения 

будущего времени. Идиоматические выражения по теме «Экология». 

5  Отдых. Социально-культурная, социально-бытовая тематика: праздники в разных 

странах, география, экологические проблемы. Отпуск. Способы его проведения и 

организации. проблемы в отпуске. Пути их решения средствами языка. Модальные 

глаголы, артикли. Идиоматические выражения по теме. 

6  Еда и здоровье. Социально-бытовая тематика: здоровый образ жизни, правильное 

питание, занятия спортом для поддержания формы, диеты. Рецепты различных блюд, 

условные предложения в грамматике, все типы. Употребление в речи условных 

предложений. Английская литература. Оливер Твист. Письменная речь: написание 

доклада. 
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7  Развлечения. Социально-культурная тематика: музеи, театры, кино – виды 

развлечений, организация отдыха, заказ билетов в театр. Пассивный залог. Употребление 

в речи. Экологические проблемы. 

8  Научно-технический прогресс. Социально – культурная тематика: современная наука. 

Новейшие технологии, изобретения выдающихся умов человечества, современные 

гаджеты. Вклад российских учёных в развитие мировой науки. Наука и экология. 

Грамматика: косвенная речь. Употребление косвенной речи, развитие навыков 

написания сочинения в формате ЕГЭ. 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

 

Говорение, монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

 

Чтение  

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
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разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка).  

 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, презентация. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down, get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

ур

ока 

 Языковая компетенция Речевая компетенция 

Тема урока Лексика 

 

Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Повторение лексико-грамматического материала за 4 четв. 9 кл. (5 часов) 

1 Повторение  Словообразование      

2 Повторение   Словообразование      

3 Повторение   Косвенная речь     

4 Повторение   Косвенная речь     

5 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

      

Крепкие узы (7 часов) 

6 Подростковые хобби  Введение 

новых 

лексических 

единиц 

 Ознакомительное 

чтение с. 10 – 11 у. 

2, 3 

 Диалог-обмен 

мнениями с. 

11, у. 4, 5 

Высказывание о 

себе и своих 

предпочтениях с. 

11 у. 6 

7 Взаимоотношение 

подростков  

с. 12, упр. 1, 

2, 8 

с. 158, упр. 1, 

2. 

 Ознакомительное 

чтение 

с. 12, упр. 3. 

Поисковое чтение  

с. 13 у. 4  

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Монолог-

характеристи

ка людей 

с. 13, упр. 11 

 

. 

 

8 Как провести время  

 

С.15, упр. 8 

С. 15, упр. 10.  

Формы настоящего 

времени 

Упр. 9 стр. 15 

Чтение с 

восстановлением 

текста путем 

добавления 

выпущенных 

фрагментов 

 Диалоги-

расспросы 

с. 14, упр. 2, 5 

с. 15, упр. 7 

Записи в тетради 
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9 Л. Элькот 

«Маленькие 

женщины»  

 

С. 16, упр. 4. 

С. 17, упр. 5 

 

Упр. 1 стр. 166 Поисковое,  

изучающее чтение 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

инфо 

с. 16, упр. 2, 3. 

Комбинирова

нный диалог 

С. 17, упр. 7. 

 

 

10 Пишем 

неформальное 

письмо  

С. 19, упр. 4; 

С. 19, упр. 5, 

6. 

Упр. 2 стр. 166 Просмотровое 

чтение 

С. 19, упр. 3.; 

Поисковое чтение 

С.20, упр. 7. 

 диалог-обмен 

мнениями по 

заданной 

тематике 

Структура письма 

 

11 Молодёжная мода     Упр. 1 с. 21  Диалог-

расспрос  у. 

2.4 с. 21 

 

12 Страничка 

«Зеленых». 

Переработка отходов 

  Изучающее чтение 

у. 2 с. 23  

 Монологичес

кое 

высказывание 

с.23 у. 4 

 

 

Жизнь и деньги (7 часов) 

13 Трата денег Введение 

новых 

лексических 

единиц 

Формы настоящего 

времени 

(повторение) упр. 4 

стр. 167 

Изучающее чтение 

с. 28, у. 1, 2  

28, у. 1 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

Диалоги-

расспросы  с. 

28 у. 4. С. 29 

упр. 6 

Монолог в 

рамках 

освоенной 

тематики с. 29 

у.8 

 

14 Мое свободное 

время.  

С. 30, упр. 1, 

2 

Формы настоящего 

времени 

(повторение) упр. 5 

стр. 167 

Ознакомительное 

чтение 

С.30, упр. 4. 

 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации 

 

Этикетный 

диалог 

С.30, упр. 3 

С. 31, упр. 8, 

9, 10. 

Упр. 2 стр. 30 
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15 Решаем проблемы С.33, упр. 6, 7 

С. 32-33, упр. 

5 

С. 33, упр. 8 

Инфинитив и 

герундий 
 

Чтение и 

понимание 

основного 

содержания 

небольших текстов 

 

 

Монолог с 

опорой на 

текст 

Упр. 1 стр. 32 

Письмо в ответ на 

письмо-стимул 

С.33, упр. 10 

16 Э. Несбит "Дети 

дороги"  

С.35, упр. 4, 

5, 6. 

 

 

Упр.1 стр.168 

Поисковое чтение Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Упр. 2 стр. 35 

Диалог-обмен 

мнениями 

С. 35, упр. 6. 

Монолог с 

опорой на 

ключевые 

слова Упр. 4а, 

5 стр. 35 

 

17 Краткое – 

сообщение - письмо 

 

Аббревиатур

ы упр. 2 стр. 

36 

Сокращение 

грамматических 

конструкций упр. 3 

стр. 36 

Ознакомительное, 

поисковое чтение 

С. 38, упр. 6, 7, 8. 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

сообщение 

Упр. 6б стр. 

38 

Пишем 

сообщение - 

письмо 

 

18 Подготовка к к/р        

19 Комплексная 

контрольная 

работа (Модуль 2) 

   

 

   

Школа и будущая профессия (7 часов) 

20 Школьная жизнь  Введение 

новых 

лексических 

единиц 

Инфинитив и 

герундий 

(повторение) Упр. 3 

стр. 168 

Ознакомительное 

чтение 

С. 46, упр. 2 

 

 Диалог-

расспрос 

С. 47, упр. 5 

Письменное 

высказывание с 

опорой на план с. 

47 у.6 

 Школы по всему 

миру 

С. 48, упр. 1, 

2 

Инфинитив и 

герундий 

(повторение) Упр. 4 

стр. 169 

Ознакомительное 

чтение 

С. 49, упр. 5 

Поисковое чтение 

С. 49, упр. 6. 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Диалог 

расспрос с. 48 

упр.3, с. 49 у. 

7, 9, у. 1 с. 48 

 

 

21 
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22 Контроль навыков 

диалогической 

речи 
 

    Диалог-обмен 

мнениями 

С. 51, упр. 7 

 

23 А.П. Чехов 

«Душечка»  

 

С. 51, упр. 10, 

11. 

С. 51, упр. 8 

С. 51, упр. 

9С. 53, упр. 4, 

5 

Способы 

выражения 

будущего времени 

Изучающие чтение 

С. 50, упр. 5 

 Комбинирова

нный диалог 

С. 53, упр. 7 

Монолог с 

опорой на 

текст упр. 2,6 

с.52-53 

Написание 

диалога 

с.53, упр. 7. 

24 Сравниваем 

картинки 

Словообразов

ание С. 61 

Временные формы 

глаголов С. 61 

Поисковое чтение 

 С. 60 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

инфо 

С.60 

 

Монолог по 

заданной 

ситуации 

 

25 Подготовка к к/р        

26 Комплексная 

контрольная 

работа (Модуль 3) 

      

Земля в опасности (8 часов) 

27 Защита окружающей 

среды 

Введение 

новых 

лексических 

единиц 

Способы 

выражения 

будущего времени 

(повторение) упр. 3 

стр. 170 

Изучающее чтение 

С. 64, упр. 2 

 Диалог-обмен 

мнениями 

С. 64, упр. 5 

Составление 

анкеты с. 64 у.6 

28 Экологические 

проблемы 

С. 66, упр. 1 

С. 67, упр. 7. 

Способы 

выражения 

будущего времени 

Ознакомительное 

чтение 

С. 66, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

 

Диалог-обмен 

мнениями 

С. 66, упр. 1б, 

2 

170Способы 

выражения 

будущего времени 
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(повторение) упр. 4 

стр. 170 

Монолог с 

опорой 

упр. 1а,5 С. 

66,67 

 

(повторение) упр. 

3 стр. 

29 Защита окружающей 

среды 

 

С. 69, упр. 8 

С. 69, упр. 6. 

С. 69, упр. 7 

С. 69, упр. 9 

Модальные глаголы 

 

Изучающее чтение 

С. 68, упр. 2 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

С. 68, упр. 2 

Этикетный 

диалог 

С. 69, упр. 5 

Монолог с 

опорой на 

текст С. 68, 

упр. 3 

 

30 А. Конан Дойль 

«Затерянный мир» 

  Ознакомительное 

чтение  

С. 72, упр. 1 

Изучающее чтение 

С. 72, упр. 2 

  Эссе. Выражение 

согласия/ 

несогласия 

31 Эссе С. 73, упр. 6 

 

Упр.2 стр. 172   Обсуждение 

порядка 

написания 

эссе 

Упр. 7 стр. 73 

 Выражение 

согласия/ 

несогласия 

32 Тропические леса   Чтение подбор 

заголовков с.76 

С.77 у. 1,2  С.77 у. 5 

33 Подготовка к к/р       

34 Комплексная 

контрольная 

работа (Модуль 4) 

      

Отдых (7 часов) 

35 Путешествия   Введение 

новых 

Модальные глаголы 

(повторение) упр. 4 

стр. 172 

Ознакомительное 

чтение 

С. 82, упр. 2 

Аудирование с 

пониманием 

 Составление 

тезисов с. 83 ур. 5 
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лексических 

единиц  

Поисковое чтение 

С. 82, упр. 3 

Изучающее чтение 

С. 83, упр. 2 

запрашиваемой 

информации 

С. 82, упр. 1 

Открытка с. 83 у. 

8 

36 Сибирь 

 

 

С. 87, упр. 8, 

7 

С. 87, упр. 5, 

6, 7 

Артикль.  

Формы 

прошедшего 

времени 

Изучающее чтение 

С. 86, упр. 1, 2 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

С. 87, упр. 5 

Диалог-

расспрос 

(беседа с 

учителем) 

 

 

37 Чтение. Ж. Верн. 

«Вокруг света» 

С. 88, упр. 3, 

4 

С. 89, упр. 5 

 

Упр. 1 стр. 174 Изучающее чтение Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

С. 89, упр. 6 

Краткое 

высказывание 

без 

подготовки 

С. 88, упр. 1 

 

38 Прекрасный день 

для карнавала 

 Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

С. 94, упр. 13 

 

Ознакомительное 

чтение 

С. 90, упр. 1 

Поисковое чтение 

С. 90, упр. 2 

Изучающее чтение 

С. 93, упр. 11 

 Комбинирова

нный диалог 

С. 94, упр. 14 

Краткие 

высказывания 

с опорой на 

образец 

Упр. 8б стр. 

92 

Композиционная 

структура 

рассказа 

 

39 Вдоль Темзы!  Упр. 2 стр. 95 Упр. 2 стр. 95 Ознакомительное 

чтение 

С. 95, упр. 1 

Изучающее чтение 

С. 95, упр. 2 

 Развитие 

монологическ

ой речи 

Туристический 

буклет (гид) по 

Темзе 

40 Подготовка к к/р       

41 Комплексная 

контрольная 

работа (Модуль 5) 
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Еда и здоровье (6 часов) 

42 Еда   Введение 

новых 

лексических 

единиц 

Формы 

прошедшего 

времени. (повтор.) 

Упр.2 с.174 

Изучающее чтение. 

С. 102, упр.4 

 Диалог-обмен 

мнениями. 

С.103 упр.7 

Меню здорового 

питания. Упр.9 с. 

103 

43 Здоровая еда С. 104, упр. 1 

С. 105, упр. 8 

Формы 

прошедшего 

времени 

(повторение) 

Упр.3 стр. 174 

Ознакомительное 

чтение 

С. 105, упр. 3а 

Изучающее чтение 

С. 105, упр. 3б 

Аудирование с 

полным и 

выборочным 

пониманием  

 

Комбинирова

нный диалог 

С. 105, у. 5 

 

 

44 Игра «Совет другу» С. 107 упр. 5, 

8-11 

Сослагательное 

наклонение 

 

С. 106 у. 5 

Чтение с 

восстановлением 

текста путем 

добавления 

выпущенных 

фрагментов 

С.107 упр.8-10 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

содержания речи 

учителя 

Монолог с 

опорой 

С. 106, упр. 3 

 

45 Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист» 

С. 109, упр. 3, 

5,6 

 

Упр. 1 стр. 176 Ч. Диккенс. 

«Оливер Твист». 

Изучающее чтение  

 

 Обсуждение 

текста 

Монологичес

кая речь 

С. 108, упр. 1 

  Письменное 

высказывание с 

опорой на текст 

46 Еда Словообразов

ание С. 119  

Упр. 2 стр. 176 Чтение С. 118 Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания и 

запрашиваемой 

инфо 

С. 117 

Диалог по 

заданной теме 

с. 119 

Монолог с. 

119 

 

47 Комплексная 

контрольная 

работа (Модуль 6) 
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Развлечения (8 часов) 

48 Зависимость от ТВ и 

компьютера 

Введение 

новых 

лексических 

единиц 

Сослагательное 

наклонение 

(повторение) у. 3 с. 

176 

Ознакомительное 

чтение с. 122, у. 1 

Поисковое чтение 

с. 122 у. 2 

 Диалог-обмен 

мнениями у. 

6б с. 123 

монолог с 

опорой с. 122 

у. 3, 6 

Составление 

тезисов устного 

выступления с. 

122 у. 5 

49 Сходим в театр С. 124, упр. 1-

4 

С. 125, упр. 6 

Сослагательное 

наклонение 

(повторение) упр.4 

стр. 176 

Ознакомительное, 

изучающее чтение 

С. 124, упр. 3 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

С.124 упр.1,2 

Этикетный 

диалог 

С. 124, упр. 4 

Диалог-

побуждение к 

действию, С. 

125, у.5 

Диалог-обмен 

мнениями 

С.125, у.8 

 

50 Кинотеатр IMAX в 

Лондоне 

 

С. 127, упр. 6-

9 

 

Страдательный 

залог 

 

Ознакомительное 

чтение 

С. 126, упр. 2 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

содержания речи 

учителя 

Диалог-

расспрос (с 

учителем) 

Монолог с 

опорой 

С. 126, упр.1 

 

51 Гастон Леру. 

«Призрак оперы» 

 

С. 128, упр. 4 

Сравнение 

С. 151, упр.5 

Упр.1 стр. 178 Гастон Леру. 

«Призрак оперы». 

Изучающее чтение  

 

Аудирование с 

пониманием 

основной инфо 

С. 128, упр. 1, 2 

 Письменное 

высказывание 

«Рассказ о себе» 

С. 129, упр. 7 

52 Пишем отзыв на 

фильм 

 

Описательная 

лексика. С. 

131, упр. 4-7 

 

У. 2 с. 178 Изучающее чтение 

с. 130 у. 2 

Ознакомительное 

чтение с. 130 у. 3 

  Диалог-

расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями с. 

132 у.8 

Отзыв на фильм 

53 Гринпис 

рекомендует. 

  с. 135 у. 1,2, 3 «Гринпис 

рекомендует. 

с. 135 у. 1,2 с. 135 у. 4 
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Использование 

бумаги 

Использование 

бумаги» с. 135 у. 

1 

54  Подготовка к 

контрольной работе 

      

55 Комплексная 

контрольная 

работа. (Модуль 7) 

      

Научно-технический прогресс (5 часов) 

56 Современные 

гаджеты   

Введение 

новых 

лексических 

единиц 

Страдательный 

залог (повторение) 

у. 4 с. 178 

Ознакомительное 

чтение с. 140 у. 2 

Поисковое чтение 

с. 140 у. 3 

Аудирование с 

пониманием 

основной 

информации с. 

140 у. 2 

 Письменное 

высказывание с 

опорой на текст у. 

6 с. 141 

57 Современные 

гаджеты 

Идиоматичес

кие 

выражения 

С. 143, упр.6 

Упр. 5 стр. 178 Изучающее чтение 

С. 142, упр. 2 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

 

Этикетные 

диалоги 

С. 143, упр. 3, 

5 

 

Написание 

электронного 

письма 

С. 143, упр. 7 

58 Технический 

прогресс 

С. 145, упр. 5-

8  

 

Косвенная речь. С. 

144, упр. 3 

Определительные 

придаточные 

Ознакомительное 

чтение 

С. 144, упр. 1 

 Краткое 

высказывание 

с опорой на 

текст 

С. 144, упр. 1 

 

Записи – тезисы в 

тетради 

59 Эссе с элементами 

рассуждения 

Вводные 

слова и 

словосочетан

ия 

С. 149, упр.5 

 

Упр.2 стр. 180 Изучающее чтение 

С. 148, упр. 2, 3 

Ознакомительное 

чтение, с. 149, упр. 

6 

Поисковое чтение 

С. 149, упр. 4 

 Монолог с 

аргументиров

анием своего 

отношения 

С. 148, упр. 1 

 

Эссе с 

элементами 

рассуждения 

60 Контроль 

говорения 

    Контроль 

говорения 
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монологической 

речи  

монологическ

ой речи с. 148 

61 Итоговая 

контрольная 

работа  

      

62 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Повторение       

64 Повторение       

65 Повторение       

66 Повторение       

67 Повторение       

68 Повторение       
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