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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена в
соответствии положением о рабочей программе НОУ «Частная школа «Взмах», а также на
основании:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования по английскому языку (профильный уровень)
 Примерных программ по иностранным языкам. Сборник нормативных документов М.:
«Дрофа» 2007
 Авторской
образовательной
программы
«Английский
язык.
Программы
общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. Серия «Звездный английский», авторы
Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова, М.: «Просвещение», 2011
 Учебного плана НОУ «Частная школа «Взмах»
Цели и задачи обучения английскому языку в 10 классе:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной
позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного
взаимодействия
 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях
знания;
 приобретение
опыта
творческой
деятельности,
опыта
проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка.
Данная рабочая программа составлена для 10 класса c филологическим профилем
обучения. Обучающиеся изучали английский язык на углубленном уровне со 2 класса,
успешно прошли итоговую аттестацию по английскому языку за курс основного общего
образования. В связи с этим программа включает в себя требования к предметным
результатам освоения углубленного курса английского языка, включающие требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражающие:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый в
рамках филологического профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
текстами в русле филологического профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Программа авторов Р.П.Мильруда и Ж.А.Суворовой конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса. В данной рабочей программе календарно-тематическое планирование,
предложенное в авторской программе, претерпело изменения с целью выделения главного
компонента каждого урока и более сбалансированного обучения видам речевой деятельности.
Кроме того, в рабочую программу внесены материалы регионального содержания.
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и
развитие общества. Происходящие в современном мире изменения требуют повышения
коммуникативной компетенции учащихся, а также совершенствования филологической
составляющей их общей подготовки.
Иностранный язык характеризуется межпредметностью, многоуровневостью и
полифункциональностью. Он расширяет лингвистический кругозор учащихся и способствует
формированию культуры общения.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных
умений при изучения английского языка в 10 классе создает реальные предпосылки для учета
конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных
предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и
сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и
намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с
другими школьными предметами.
Программа предполагает достижение определенных личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты включают в себя готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме. Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися
межпредметные понятия и общеучебные умения и навыки, способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Программа составлена на 204 часа (из расчета 6 часов в неделю) в соответствии с
учебным планом и рассчитана на первый год профильного уровня обучения в 10 классе.
Программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного
процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса,
современных методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место отводится
самостоятельной работе учащихся с использованием современных компьютерных технологий.
Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы организации
образовательного процесса:
 лекции;
 диспуты / дискуссии;
 интервью;
 круглые столы;
 проектную работу;
 ролевые/деловые игры;
 драматизацию;
 семинары,

 эвристические беседы,
 практикумы.
Учащиеся без предварительной подготовки участвуют в групповом обсуждении темы
или проблемы (дискуссии) с речевыми партнерами, используют этикетные формулы речи,
проявляют речевую инициативу, выражают личную точку зрения по обсуждаемому вопросу и
убеждают в ее справедливости речевых партнеров. Используют сложные развернутые
высказывания, рассуждения, правильно и адекватно реагируют на реплики собеседника.
Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий
обучения:
 развития критического мышления
 дифференцированного обучения
 коллективной учебной деятельности
 проектного обучения
 модульного обучения
 .проблемного обучения
 оценки достижения планируемых образовательных результатов
 формирования УУД
 информационно-коммуникационные
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий,
периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. Формы промежуточного контроля
представляют собой лексические диктанты, диктанты на фразовые глаголы, контроль
монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, эссе,
тесты в формате ЕГЭ, самостоятельные работы по грамматике. К формам итогового контроля
относятся контрольные работы по окончании изучения каждого раздела по всем видам
речевой деятельности, часть которых проводится в формате ЕГЭ, выполнение проектной,
учебно-исследовательской работы, итоговая контрольная работа по окончании учебного года
по всем видам речевой деятельности (чтение, говорение: диалогическая и монологическая
речь, аудирование, письмо, лексика и грамматика).
Учебно-методический комплект включает в себя:
1. Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с углубленным
изучением английского языка «Английский язык. 10 класс (углубленный уровень)»,
авторы К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: Express
Publishing, «Просвещение», 2013.
2. Рабочую тетрадь. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.:
Express Publishing, «Просвещение», 2013.
3. Аудиокурс к указанному учебнику и рабочей тетради.
4. Контрольные задания. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс М.: Express Publishing, «Просвещение», 2013.

2. Содержание рабочей программы
Содержание
соответствует
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта, целям и задачам образовательной программы образовательного
учреждения.
Раздел 1. «Спорт, туризм, развлечения»
Сферы общения: путешествия, транспорт, спорт, развлечения.
Грамматика: степени сравнения прилагательных, сложноподчинённые предложения,
относительные придаточные предложения, настоящее и прошедшее время.
Фразовые глаголы: take, make, set, put, see
Раздел 2. «Еда, здоровье и безопасность. Традиции питания в разных странах»
Сферы общения: проблемы здоровья и питание; здоровье и долголетие; особенности
кухни разных стран, посещение мест общественного питания, профессии и работа
Грамматика: косвенная речь, будущее время, инфинитив и -ing формы глаголов
Фразовые глаголы: come, get, bring, look, keep
Раздел 3. «Путешестия»
Сферы общения: фестивали и праздники, виды и опыт путешествий, туристические
достопримечательности.
Грамматика: наречия-градуаторы; выражения be/get used to/would
Фразовые глаголы: turn, take, put, keep, come, carry, go, give,
Раздел 4. «Проблемы окружающей среды»
Сферы общения: экстремальные погодные условия, животные в опасности, проблемы
окружающей среды.
Грамматика: инверсия, пассивный залог, условные предложения, глаголы-связки
Фразовые глаголы: stand, keep, let, give
Раздел 5. « Жизнь в современном обществе»
Сферы общения: наука и технологии, преступность, стиль жизни, компьютеры
Грамматика: предложения с вводящим it is/ there is, неопределенные обобщающие и
отрицательные местоимения, каузативные конструкции, придаточные предложения,
количественные местоимения
Фразовые глаголы: look, run, miss, back, put
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального повседневного общения, включая профессиональноориентированные ситуации, в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;



участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм
и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и
обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая,
расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя
инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное
отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному.
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
Монологическая речь

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения, доклады, представление результатов работы по проекту, комментарий
презентации, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать
факты/события современной жизни и культуры.
Аудирование
 понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания
собеседников в ситуациях повседневного и элементарного профессионального
общения., а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров
;
 отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые
факты, определять своё отношение к ним; извлекать из аудиотекста необходимую,
интересующую информацию;
 определять тему и проблему в аудиотекстах филологической направленности
(включая лекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с
поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в тексте фактическую
и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней.
Чтение

читать различные аутентичные текстов − публицистические, научно-популярные,
филологические, художественные, прагматические, а также тексты из разных
областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей);

использовать различные стратегии чтения:ознакомительное чтение (с целью
понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей,
публикаций в области филологии, отрывков из произведений художественной
литературы); изучающее чтение (с целью полного понимания информации
прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а также
научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений
художественной литературы); просмотровое/поисковое чтение (с целью извлечения
необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей,
информационно-справочного материала).

 выделять необходимые факты и сведения; отделять основную информацию от
второстепенной; определять временную и причинно-следственную взаимосвязь
событий и явлений; прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и
событий;
 обобщать описываемые факты и явления; оценивать важность, новизну,
достоверность информации;понимать смысл текста и его проблематику, используя
элементы анализа текста;
 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач
проектно-исследовательской деятельности.
Письменная речь
 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);
 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах,
рефератах, обзорах; кратко записывать основное содержание лекций ;
 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую
информацию, полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый
план выступления;
 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию,
выражая собственное мнение, суждение.
Перевод
На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально
ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский.
При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности
школьники овладевают:
 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной
литературы для решения переводческих задач;
 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка,
добавление, опущение, калькирование и др.;
 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;
 умением редактировать текст на родном языке.

умением преодолевать возможные переводческие трудности, включая способы
передачи на родном языке разных типов
безэквивалентной лексики,
интернациональной лексики и такого явления, как «ложные друзья переводчика».
Филологические знания и умения
Иностранный язык вносит вклад в формирование у школьников представлений о:
 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика,
стилистика, лингвистика, социолингвистика;
 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей,
страноведением, культуроведением, литературоведением);
 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных


















языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными
языками;
основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении,
тексте);
основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии,
иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных
стилей;
грамматических значениях, грамматических категориях;
тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании,
рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических,
языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об
особенностях построения диалогической и монологической речи;
функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и
художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка,
характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного
(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста.
Развитие умений:
делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов,
грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического
построения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде
языковых и речевых правил;
составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);
сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и
иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным
реалиям и словам с лингвострановедческим фоном;
сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических
категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;
собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;
классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
Изучение иностранного языка в целом и английского языка, в частности, на
профильном уровне в старшей школе направлено на дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной):
 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль,
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и
письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики
ситуации общения;

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками
оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых
знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет
информации профильно-ориентированного характера (в частности, терминологии);
 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильноориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать
лингвокультурные факты;
 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и
в профильно-ориентированных ситуациях общения;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый
язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках
выбранного профиля.

3. Учебно-тематический план

№
п/п
1.

Название темы (раздела)

2.

46

3.

Еда, здоровье и безопасность. Традиции питания в
разных культурах
Путешествия

4.

Проблемы окружающей среды

34

5.

Жизнь в современном обществе

57

Спорт, туризм, развлечения

Количество
часов
33

34

4. Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1.

Тема урока

Раздел 1 Спорт, туризм,
развлечения.
Сфера общения: Путешествия.
Транспорт.

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Актуализация
изученной
лексики по
теме.

Обучение чтению на полное
понимание

3.

Относительные придаточные
предложения.
4.

Говорение

Аудирование
на извлечение
информации

Развитие
навыков
диалогическо
йи
монологическ
ой речи.

Монологическа
я речь:
изложение
фактов

Семантизация
лексики по
теме.
Синонимы.
Фразовые
глаголы.
Словобразова
ние.
Развитие
грамматическ
их навыков:
относительны
е
придаточные
предложения

Чтение текста
на извлечение
информации

Письмо
Перевод

Обучение
написанию
личного письма

Чтение текста
на полное
понимание с
выполнением
задания на
множественн
ый
выбор(стр.6-7)

2.

Семантизация лексики по
теме.

Аудирование

Планируемые
сроки / дата
проведения

домашнее
сочинение
(электронное
письмо)

словарный
диктант

11

№
п/п

5.

Тема урока

Обучение письменному
высказыванию с элементами
рассуждения.Средства связи.

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Средства связи
в письменном
высказывании

Чтение текста
на полное
понимание с
выполнением
упражнения на
заполнение
пропусков(стр.
26-27).

6.

7.

Актуализация
изученной
лексики

Обучение переводу

10.

Письмо
Перевод
Обучение
письменному
высказыванию
с элементами
рассуждения
(упр.11, стр.9).
домашнее
сочинениерассуждение
проектная
работа по теме

Актуализация
изученных
грамматически
х явлений

Монологическ
ие
высказывани
я- защита
проектов

Проект

Аудирование
на понимание
основного
содержания.

Чтение текста с
определением
временных и
причинноследственных
связей

8.

9.

Говорение

Аудирование
диалога с
извлеченем
информации

Обучение аудированию на
понимание основного
содержания.

Обобщение изученного
материала

Аудирование

Обучение
переводу с
русского языка
на англ., рт
стр.102-103

Контроль лексикограмматических навыков в
формате ЕГЭ.

Сфера общения: Спорт.

Планируемые
сроки / дата
проведения

Проверочная
работа
(лексикограмматически
е навыки в
формате ЕГЭ)
Актуализация

Чтение с

Монологическа
12

№
п/п

11.

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Обучение чтению с
извлечением информации

изученной
лексики

Семантизация лексики.
Синонимы.

Семантизация
лексики.
Синонимы.

Настоящее время.

14.

Говорение

Письмо
Перевод

я речь: краткие
сообщения по
теме

извлечением
информации
(установление
структурносмысловых
связей текста).
Стр.10-11
Аудирование с
полным
пониманием
содержания

Развитие
лексических
навыков по
теме

Монологическа
я речь:
изложение
фактов

Совершенствов
ание
грамматически

словарный
диктант

проверочная
грамматическая
работа

Обучение
аудированию
при
опосредованно
м общении
(на основе
аудиотекста) с
пониманием
основного
содержания и
полным
пониманием.
р.т.стр.6

13.

Обучение диалогу-обмену
сообщениями с выражением
интереса.

Аудирование

Развитие
грамматическ
их навыков.
Настоящее
время

12.
Обучение аудированию с
пониманием основного
содержания и полным
пониманием

Грамматика

Планируемые
сроки / дата
проведения

Диалог-обмен
сообщениями
с выражением
13

№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

х навыков

15.

16.

17.

18.

Обучение монологической
речи в формате ЕГЭ с опорой
на прослушанные тексты.
Выражение предпочтений,
противоположных точек
зрения.

Аудирование с
извлечением
информации

Формальные,
полуформальные и
неформальные
письма/электронные письма

Ознакомительн
ое и поисковое
чтение текстов

Понятие перевода. Виды
переводов. Этапы перевода
текста.

Изучающее
чтение текста

Обобщение изученного
материала

Актуализация
изученной
лексики

Актуализация
изученных
грамматическ

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

интереса в
ситуации
неофициально
го общения.
Монологическ
ая речь в
формате ЕГЭ
с опорой на
прослушанны
е тексты
(стр.18-19).
Выражение
предпочтений,
противополож
ных точек
зрения.
Письменная
речь:
формальные,
полуформальн
ые и
неформальные
письма/электро
нные письма
Понятие
перевода. Виды
переводов.
Этапы перевода
текста.
Диалогическая
речь с
использование
14

№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

20.

21.

22.

Проверочная
работа (чтение
в формате ЕГЭ)

Контроль навыков чтения в
формате ЕГЭ
Повторение изученного
материала

Развитие
лексических
навыков по
теме.

23.

24.

25.

Прошедшее время.
Обучение аудированию на
множественный выбор.
Развитие навыков
монологической речи с
опорой на прослушанный
текст
Обучение диалогической речи

Монологическ
ие
высказывания:
изложение
фактов

Обучение
чтению с
пониманием
основного
содержания
(стр.14-15)

Cфера общения: Развлечения.
Обучение чтению с
пониманием основного
содержания
Развитие лексических
навыков. Предлоги. Обучение
трансформации предложений

Письмо
Перевод

м
эмоциональнооценочных
средств

их явлений

19.

Говорение

Планируемые
сроки / дата
проведения

Предлоги.
Трансформац
ия
предложений
Развитие
грамматическ
их навыков.
Прошедшее
время.

Аудирование с
полным
пониманием
содержания
Чтение текста с
установлением
временных и
причинноследственных
связей
Аудирование
на
множественн
ый выбор
(стр.19).

Развитие

Диалограсспрос

словарный
диктант

Монологическа
я речь с опорой
на
прослушанный
текст

проверочная
грамматическая
работа

Обучение
15

№
п/п

Тема урока

в формате ЕГЭ

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

лексических
навыков

Говорение
диалогическо
й речи в
формате ЕГЭ

Чтение текста
на извлечение
информации
26.

Перевод с
английского
языка на
русский.
Типичные
ошибки при
переводе.
Обучение
написанию
письма
(электронного
письма)жалобы

Обучение переводу с
английского языка на русский.
Типичные ошибки при
переводе.
Средства связи
в официальном
письме

27.

Чтение и
анализ текстов
официальных
писем

Письмо (электронное
письмо)-жалоба
Актуализация
изученной
лексики

28.

Актуализация
изученных
грамматически
х явлений

Монологическ
ая,
диалогическая
речь: участие
в дискуссии
по теме

Обобщение изученного
материала
29.

Контрольная работа № 1

30.

Подготовка к ЕГЭ.
Аудирование
Подготовка к ЕГЭ. Чтение

31.
32.

Подготовка к ЕГЭ.
Грамматика, лексика

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

контрольная
работа № 1
Аудирование
в формате
ЕГЭ
Чтение в
формате ЕГЭ
Лексикограмматическ
ие задания в

Лексикограмматическ
ие задания в
16

№
п/п

33.

34.

35.

Тема урока

38.

Речевая компетенция

Лексика

Грамматика

Чтение

формате ЕГЭ

формате ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ. Письмо
Раздел 2. Еда, здоровье и
безопасность. Традиции
питания в разных
культурах.
Сфера общения: Проблемы
здоровья и питание.
Обучение чтению текста на
полное понимание
Обучение диалогической речи
с опорой на прочитанный
текст
Семантизация лексики по
теме.

36.

37.

Языковая компетенция

Аудирование

Письмо
Перевод
Письмо в
формате ЕГЭ
Обучение
составлению
краткого
содержания
текста

Чтение текста
на полное
понимание с
выполнением
задания на
множественн
ый выбор
(стр.36-37).
Чтение текста
на извлечение
информации
Аудирование
на полное
понимание

Семантизация
лексики по
теме.
Синонимы.
Фразовые
глаголы.
Словобразова
ние.

Говорение

Планируемые
сроки / дата
проведения

Диалогическа
я речь с
опорой на
прочитанный
текст
Повседневный
английский

Домашнее
сочинение

Повторение изученного
материала
Повторение изученного
материала
Развитие
лексических
навыков

39.
Косвенная речь

Развитие
грамматическ
их навыков:
косвенная

словарный
диктант

17

№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика
речь
Развитие
грамматически
х навыков:
косвенная речь

Обучение аудированию на
понимание основного
содержания, выборочное и
полное понимание текста

Чтение текста
на полное
понимание

41.

Обучение переводу с русского
языка на английский.

Совершенствов
ание
лексических
навыков

Обобщение изученного
материала

Актуализация
изученной
лексики

42.

43.

44.
45.

Контроль навыков
аудирования по теме в
формате ЕГЭ
Сфера общения: Здоровье и

Говорение

Письмо
Перевод

Монологическа
яи
диалогическая
речь:
обсуждение
текста

Обучение
написанию
тезисов для
обсуждения
проблемы на
основе
прочитанного
текста стр.62
домашнее
сочинение
Перевод с
русского языка
на английский.

Диалогпобуждение к
действию

Домашнее
задание

Аудирование
на понимание
основного
содержания,
выборочное и
полное
понимание
текста (рт
стр.20-21).

40.

Обучение написанию тезисов
для обсуждения проблемы на
основе прочитанного текста

Аудирование

Планируемые
сроки / дата
проведения

Трансформаци
я предложений
с
использование
м косвенной
речи
Актуализация
изученных
грамматическ
их явлений

Аудирование в
формате ЕГЭ
Чтение с

Монологическ
18

№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

долголетие. Особенности
кухни разных стран. Обучение
чтению с пониманием
основного содержания текста
Семантизация лексики по
теме..
46.

Обучение проектной
деятельности.

Совершенствование навыков
монологической и

Письмо
Перевод

ие
высказывания
по теме

Чтение текстов
с вычленением
фактов и
сведений
Развитие
лексических
навыков

Диалограсспрос(попр
осить/дать
совет)

словарный
диктант

Развитие
навыков
использования
вводных
конструкций в
монологическо
й речи
Монологическ
ие

Проектная
деятельность
Обучение
написанию
тезисов.

Аудирование
на
множественн
ый выбор
(стр.49) в
формате ЕГЭ.
Чтение текстов
с целью отбора
информации

49.

50.

Говорение

Аудирование
на извлечение
информации

Семантизация
лексики по
теме.
Синонимы.
Фразовые
глаголы.
Словобразова
ние

47.

48.

Аудирование

пониманием
основного
содержания
текста (стр.4041)

Обучение диалогу-расспросу

Обучение аудированию на
множественный выбор

Грамматика

Планируемые
сроки / дата
проведения

Аудирование
речи

Написание
обзора
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

диалогической речи . Защита
проектов.
Будущее время

Развитие
грамматическ
их навыков:
будущее время

Чтение текста с
определением
грамматически
х явлений

Обучение написанию письма
с выражением благодарности,
симпатии, извинения,
поздравления

Развитие
грамматически
х навыков

Чтение и
анализ
структуры и
содержания
текстов писем

51.

52.

53.

54.

Аудирование

Говорение

однокласснико
в на
извлечение
информации

высказывани
я- защита
проектов
Диалогическая
речь с
использование
м будущего
времени в
ситуациях
неформального
общения

Обучение
написанию
письма с
выражением
благодарности,
симпатии,
извинения,
поздравления
(стр.52-53)
домашнее
сочинение
Перевод
аббревиатур с
английского
языка на
русский. Виды
словарей

Обучение переводу с
Аббревиатуры
английского языка на русский. в английском
Виды словарей. Перевод
языке
аббревиатур.

Обобщение изученного
материала

Актуализация
изученной
лексики

Актуализация
изученных
грамматически

Письмо
Перевод
представленных
проектов/
заполнение
таблицы

Планируемые
сроки / дата
проведения

Диалог-обмен
мнениями в
ситуации
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

х явлений

55.
56.

57.

60.

Классное
сочинение:
личное письмо
Аудирование
на извлечение
информации и
понимание
основного
содержания
(стр.48)

Сфера общения: Посещение
мест общественного питания.
Обучение аудированию на
извлечение информации и
понимание основного
содержания

Семантизация лексики.
Обучение диалогической
речи (выражение согласиянесогласия)

Развитие навыков
монологического
высказывания в формате ЕГЭ.

Письмо
Перевод

неофициально
го общения

Контроль навыков
письменной речи в формате
ЕГЭ
Повторение изученного
материала

58.

59.

Говорение

Планируемые
сроки / дата
проведения

Семантизация
лексики.
Определение
лексической и
грамматическ
ой
сочетаемости
слов.

Чтение текста с
целью
определения
прчиноследственных
связей
Чтение текста с
целью
выделения
проблематики

Развитие
лексических
навыков

Монологическа
я речь:
изложение
фактов в связи
с полученной
информацией

Диалогическа
я речь
(выражение
согласиянесогласия)
стр.50
Монологическ
ое
высказывание

словарный
диктант
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№
п/п

61.

62.

63.

Тема урока

66.

67.

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Обучение чтению на
множественный выбор
(стр.60-61).

Совершенствование
лексических и
грамматических навыков
Обучение переводу с русского
языка на английский рт
стр.104-105
Обобщение изученного
материала

64.

65.

Языковая компетенция

Контроль навыков
диалогической речи в формате
ЕГЭ
Повторение изученного
материала
Сфера общения: Профессии и
работа. Обучение чтению на
понимание основного
содержания текста.

Совершенство
вание
лексических
навыков

Актуализация
изученной
лексики

Грамматика

Развитие
грамматически
х навыков.
Трансформаци
я предложений
Совершенство
вание
грамматическ
их навыков
Анализ
грамматически
х конструкций
и особенностей
их перевода
Актуализация
изученных
грамматически
х явлений

Аудирование

Чтение на
множественн
ый выбор
(стр.60-61).
Аудирование с
пониманием
основного
содержания

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

в формате
ЕГЭ.
Монологическа
я речь с опорой
на
прочитанный
текст
Диалог-обмен
мнениями
Перевод с
русского языка
на английский
рт стр.104-105
Монологическ
ая и
диалогическая
речь:
дискуссия по
теме
Диалогическа
я речь в
формате ЕГЭ

Чтение на
понимание
основного
содержания
текста. стр.44-

Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прочитанным
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Грамматика

Чтение

Семантизация
лексики по
теме.
Синонимы.
Фразовые
глаголы.
Словобразова
ние.

Предлоги.

Аудирование

45

68.
Семантизация лексики по
теме.
Инфинитив и ing-формы

Развитие
навыков
употребления
инфинитива и
ing-форм

69.

70.

Обучение аудированию на
понимание основного
содержания и извлечение
необходимой информации в
формате ЕГЭ

Совершенствов
ание
лексических
навыков

Письмо (электронное
письмо)-заявление на работу

Лексика
официального
письма

Письмо (электронное
письмо)-рекомендация стр.55

Лексика
официального

71.

72.

Аудирование
на извлечение
информации

Чтение текста с
вычленением
изучаемых
конструкций

Чтение и
анализ
структуры и
содержания
текстов писем
Чтение и
анализ

Письмо
Перевод

текстом
Диалог-обмен
информацией

словарный
диктант

Аудирование
на понимание
основного
содержания и
извлечение
информации в
формате ЕГЭ
стр.66
Совершенствов
ание
грамматически
х навыков

Говорение

Планируемые
сроки / дата
проведения

проверочная
грамматическая
работа

Обучение
написанию
письма
(электронного
письма)заявления на
работу стр.54
домашнее
сочинение
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

письма

Модальные глаголы

74.

Говорение

структуры и
содержания
текстов писем

Аудирование с
извлечением
информации

Развитие
навыков
употребления
модальных
глаголов

73.

Аудирование

Чтение на
извлечение
информации

Обучение монологической
речи по теме.

Монологическ
ая речь по
теме.

Семантизация
лексики

Перевод с
английского
языка на
русский.
Перевод мер
длины и пр.

75.
Перевод мер длины и пр.
Обобщение изученного
материала
76.

77.
78.

Актуализация
изученной
лексики

Монологическа
яи
диалогическая
речь:
дискуссия по
теме

Актуализация
изученных
грамматическ
их явлений

Контрольная работа № 2
Подготовка к ЕГЭ.
Аудирование

Письмо
Перевод
Обучение
написанию
письма
(электронного
письма)рекомендации
стр.55
домашнее
сочинение

Планируемые
сроки / дата
проведения

Контрольная
работа № 2
Аудирование
в формате
ЕГЭ
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№
п/п

79.

80.

Тема урока

Подготовка к ЕГЭ.
Грамматика, лексика

Подготовка к ЕГЭ. Письмо

82.

Подготовка к ЕГЭ. Говорение.
Повторение изученного
материала
Раздел 3. Путешествия.
Сфера общения: Фестивали и
праздники. Обучение чтению
текста на полное понимание с
выполнением задания на
множественный выбор

84.

Семантизация лексики.

85.

86.

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Подготовка к ЕГЭ. Чтение

81.

83.

Языковая компетенция

Обучение аудированию на
извлечение информации.

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

Чтение в
формате ЕГЭ
Лексикограмматическ
ие задания в
формате ЕГЭ

Лексикограмматическ
ие задания в
формате ЕГЭ
Письмо в
формате ЕГЭ
Говорение в
формате ЕГЭ
Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прочитанным
текстом

Чтение текста
на полное
понимание с
выполнением
задания на
множественн
ый выбор
(стр.68-69).
Семантизация
лексики.
Определение
лексической и
грамматическ
ой
сочетаемости
слов.
Фразовые
глаголы.

Трансформаци
я предложений

Аудирование
на понимание
основного
содержания

Аудирование
при

Краткое
письменное
сообщение по
проблеме текста

домашнее
сочинение

Диалог-обмен
мнениями

словарный
диктант
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

опосредованно
м общении на
извлечение
информации.
7, стр.71
Наречия-градуаторы

Развитие
грамматическ
их навыков:
наречияградуаторы
стр.173
Совершенствов
ание
грамматически
х навыков

87.

88.

Обучение монологическому
высказыванию

Монологическ
ое
высказывание
по теме

Обучение написанию письма
(электронного письма)приглашения и ответа на него

Чтение и
анализ
структуры и
содержания
текстов писем

Транслитерация. Перевод
имен и названий.

Сопоставитель
ный анализ
текста на
англ.яз. и его
перевода на
русский

89.

90.

91.

Чтение текста с
вычленением
изучаемых
конструкций

Обобщение изученного
материала

Актуализация
изученной
лексики

Актуализация
изученных
грамматически

Написание
письма
(электронного
письма)приглашения и
ответа на него
стр.84
Перевод с
английского
языка на
русский.
Транслитераци
я. Перевод имен
и названий
Монологическ
ая и
диалогическая
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

х явлений

92.
93.

94.

Письмо
Перевод

речь:
дискуссия по
теме

Контроль навыков
монологической речи по теме

Монологическ
ая речь

Повторение изученного
материала
Сфера общения: Виды и опыт
путешествий. Обучение
чтению текста на выборочное
понимание
Семантизация лексики..

95.

Выражения be, get used to|
would
96.

97.

Говорение

Планируемые
сроки / дата
проведения

Письмо-описание

Диалогпобуждение к
действию

Чтение текста
на
выборочное
понимание
текста
(стр.72-73).
Семантизация
лексики.
Определение
лексической и
грамматическ
ой
сочетаемости
слов.
Синонимы.
Идиомы.

Расширение
предложений

Аудирование
на понимание
основного
содержания

Диалограсспрос

Развитие
грамматическ
их навыков:
выражения be,
get used to|
would стр. 174.
Чтение и

Словарный
диктант

Обучение
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

Говорение

Аудирование
на понимание
основного
содержания и
извлечение
необходимой
информации в
формате ЕГЭ
стр.80-81.

Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прослушанным
текстом

анализ
структуры и
содержания
текстов писем

98.

99.

100.

101.

Обучение аудированию на
понимание основного
содержания и извлечение
необходимой информации в
формате ЕГЭ

Обучение диалогическому и
монологическому
высказыванию о видах
путешествий и
предпочтениях.

Чтение текста
на полное
понимание

Обучение переводу с русского
языка на английский рт
стр.106-107
Обобщение изученного
материала

Актуализация
изученной
лексики

Анализ
грамматически
х конструкций
и особенностей
их перевода
Актуализация
изученных
грамматическ
их явлений

Письмо
Перевод
написанию
письмаописания
стр.86-87
домашнее
сочинениеличное письмоописание в
формате ЕГЭ

Планируемые
сроки / дата
проведения

Диалогически
еи
монологическ
ие
высказывани
я о видах
путешествий
и
предпочтения
х стр.82-83.
Перевод с
русского языка
на английский
рт стр.106-107
Диалогическая
и
монологическа
я речь:
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

дискуссия по
теме
102.
103.

104.

Контроль навыков
аудирования по теме в
формате ЕГЭ рт стр.34-35
Повторение изученного
материала
Cфера
общения:Туристические
достопримечательности.
Обучение чтению с
пониманием основного
содержания

105.

106.

Семантизация лексики по
теме.
Обучение диалогурасспросу(спросить/дать
рекомендацию)

107.

Обучение написанию
рецензии на фильм/книгу в
личном письме

Аудирование
в е формате
ЕГЭ
Чтение с
пониманием
основного
содержания
(стр.76-77)
Семантизация
лексики по
теме. С.78-79
Синонимы.
Фразовые
глаголы.
Словобразова
ние.

Предлоги.

Краткое
письменное
сообщение по
проблеме текста

Диалограсспрос(спро
сить/дать
рекомендацию
)

словарный
диктант

Аудирование
на извлечение
информации

Чтение текстов
с вычленением
фактов и
сведений
Семантизация
лексики

Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прочитанным
текстом

Чтение и
анализ
структуры и
содержания
текстов

Написание
рецензии на
фильм/книгу в
личном письме
стр.88-89
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Аудирование
на понимание
основного
содержания и
извлечение
необходимой
информации в
формате ЕГЭ

Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прослушанным
текстом

Домашнее
сочинение
(личное письмо
в формате ЕГЭ)

Развитие
навыков
использования
вводных
конструкций в
монологическо
й речи

Проектная
деятельность
Обучение
написанию
тезисов.

Планируемые
сроки / дата
проведения

рецензии

108.

Обучение аудированию на
понимание основного
содержания и извлечение
необходимой информации в
формате ЕГЭ

Обучение проектной
деятельности с
использованием ИКТ стр.90

Чтение текстов
с целью отбора
информации

109.

110.

111.

112.

Совершенствование
лексических и
грамматических навыков
стр. 44-45

Совершенство
вание
рт лексических
навыков рт
стр. 44-45
Обучение переводу с
Семантизация
английского языка на русский. лексики.
Перевод фразеологизмов.
Фразеологизмы
.
Работа со
словарем
Обобщение изученного
Актуализация
материала
изученной
лексики

Совершенствов
ание и
грамматически
х навыков рт
стр. 44-45

монологическая
речь, защита
проекта
Чтение текста с
целью
выявления
фразеологизмо
в.

Актуализация
изученных
грамматически
х явлений

Перевод с
английского
языка на
русский.
Перевод
фразеологизмов
Монологическ
ая и
диалогическая
речь:
дискуссия
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№
п/п

113.
114.

115.

Тема урока

Подготовка к ЕГЭ.
Грамматика, лексика

Подготовка к ЕГЭ. Письмо

117.

Подготовка к ЕГЭ. Говорение.
Контрольная работа № 3

119.

120.

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Семантизация лексики по
теме.

Говорение

Письмо
Перевод

Чтение в
формате ЕГЭ
Лексикограмматическ
ие задания в
формате ЕГЭ

Лексикограмматическ
ие задания в
формате ЕГЭ
Письмо в
формате ЕГЭ
Говорение в
формате ЕГЭ
контрольная
работа № 3

Повторение изученного
материала
Раздел 4 - Проблемы
окружающей среды Сфера
общения: Экстремальные
погодные условия. Чтение
текста с полным пониманием
содержания с выполнением
задания на множественный
выбор

121.

Аудирование

Планируемые
сроки / дата
проведения

Аудирование
в формате
ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ.
Аудирование
Подготовка к ЕГЭ. Чтение

116.

118.

Языковая компетенция

Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прочитанным
текстом

Чтение текста
с полным
пониманием
содержания с
выполнением
задания на
множественн
ый выбор
(стр.100-101)
Семантизация
лексики по
теме. С.102103
Синонимы.
Фразовые

Предлоги.

Краткое
письменное
сообщение по
проблеме текста

Аудирование
на извлечение
информации
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Грамматика

Чтение

Развитие
грамматическ
их навыков:
инверсия.
стр.175

Чтение текста с
выявлением
изучаемого
грамматическо
го явления

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

глаголы.
Словобразова
ние.
Идиомы
Инверсия.
122.
Обучение аудированию на
понимание основного
содержания, извлечение
необходимой информации и
полное понимание текста в
формате ЕГЭ

Совершенствов
ание
лексических
навыков

124.

125.

Обучение написанию эссе с

Чтение текста
на полное
понимание

Семантизация

проверочная
грамматическая
работа

Аудирование
на понимание
основного
содержания,
извлечение
информации,
полное
понимание в
формате ЕГЭ .
рт стр.48-49

123.

Обучение диалогическому и
монологическому
высказыванию о погоде,
стр.103

Конструировани
е предложений

Чтение и

Диалогически
еи
монологическ
ие
высказывани
я о погоде
стр.103.
Эссе с
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№
п/п

126.

127.

128.

129.

130.

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

развернутой аргументацией
"за и против"

лексики

Обобщение изученного
материала

Актуализация
изученной
лексики

Грамматика

Аудирование

Говорение

анализ
структуры и
содержания
текстов эссе
Актуализация
изученных
грамматически
х явлений

Обучение переводу с
Семантизация
английского языка на русский. лексики.
Интернационализмы.
Интернационал
измы.
Работа со
словарем

Диалогическа
я речь.
Ролевая игра
Чтение текста с
целью
выявления
интернационал
измов.

Контроль лексикограмматических навыков в
формате ЕГЭ.

Сфера общения: Животные в
опасности. Обучение
поисковому чтению с
заданием на извлечение
информации

Развитие грамматических

Развитие

Поисковое
чтение с
заданием на
извлечение
информации
(установление
структурносмысловых
связей текста).
Стр.104-105
Чтение текста с

Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прочитанным
текстом

Письмо
Перевод
развернутой
аргументацией
"за и против"
стр.116-117
Домашнее
сочинение

Планируемые
сроки / дата
проведения

Перевод с
английского
языка на
русский.
Перевод
интернационал
измов.
Проверочная
работа
(лексикограмматически
е навыки в
формате ЕГЭ)
Краткое
письменное
сообщение по
проблеме текста

Диалогическая
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Грамматика

Чтение

грамматическ
их навыков:
модальные
глаголы

определением
изучаемых
грамматически
х явлений

навыков: модальные глаголы.

Развитие лексических
навыков, анализ употребления
слов, близких по значению.
131.

Развитие
лексических
навыков,
анализ
употребления
слов, близких
по значению.

Развитие
грамматически
х навыков:
пассивный
залог. стр.176

Аудирование

Аудирование с
пониманием
основного
содержания

Обучение
монологическ
ому
высказывани
юпредставлени
ю результатов
работы над
проектом.
стр.124

132.

Семантизация
лексики

Чтение и
анализ
структуры и
содержания
текстов эссе

133.

134.

Обучение аудированию на

Совершенствов

Письмо
Перевод

речь с
использование
м модальных
глаголов в
ситуациях
неформального
общения

Обучение монологическому
высказыванию представлению результатов
работы над проектом.

Обучение написанию эссе с
развернутой аргументацией
(эссе-мнение).

Говорение

Планируемые
сроки / дата
проведения

Аудирование

проверочная
грамматическая
работа

Обучение
написанию эссе
с развернутой
аргументацией
стр.146147(эссемнение).
Домашнее
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

множественный выбор в
формате ЕГЭ.

135.

Обучение переводу с
английского языка на русский.
Калькирование.
Обобщение изученного
материала

136.

137.

138.

139.

Актуализация
изученной
лексики

Грамматика
ание
грамматически
х навыков:
пассивный
залог
Анализ
грамматически
х конструкций
и особенностей
их перевода
Актуализация
изученных
грамматически
х явлений

Контроль навыков чтения в
формате ЕГЭ

Семантизация
лексики по
теме.
Синонимы.
Фразовые
глаголы.

Предлоги.

Говорение

на
множественн
ый выбор (4,
стр.113) в
формате ЕГЭ.

Письмо
Перевод
сочинение

Перевод с
английского
языка на
русский.Кальки
рование.
Диалогическа
яи
монологическ
ая речь:
дискуссия по
теме
Проверочная
работа (чтение
в формате
ЕГЭ)
Обучение
чтению с
пониманием
основного
содержания(ст
р.108-109)

Cфера общения: Проблемы
окружающей среды. Обучение
чтению с пониманием
основного содержания.
Семантизация лексики по
теме. Синонимы. Фразовые
глаголы. Словобразование.
Предлоги.

Аудирование

Планируемые
сроки / дата
проведения

Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прочитанным
текстом

Краткое
письменное
сообщение по
проблеме текста

Аудирование
на извлечение
информации
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Грамматика

Чтение

Развитие
грамматическ
их навыков:
условные
предложения,
предложения с
конструкцией
I wish стр.177178

Чтение текста с
определением
изучаемых
грамматически
х явлений

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

Словобразова
ние.

140.

Развитие грамматических
навыков: условные
предложения, предложения с
конструкцией I wish стр.177178

Обучение аудированию на
понимание основного
содержания и выборочное
понимание текста

Совершенствов
ание
лексических
навыков

142.

143.

144.

Совершенствов
ание
грамматически
х навыков

Обучение написанию эссе с
развернутой аргументацией в
формате ЕГЭ "за и против"

Обучение переводу с русского

проверочная
грамматическая
работа

Аудирование
на понимание
основного
содержания,
выборочное
понимание
текста (рт
1,2,3, стр.112113).

141.

Обучение диалогической речи
по теме в формате ЕГЭ

Диалогическая
речь с
использование
м изучаемых
грамматически
х явлений в
ситуациях
неформального
общения

Диалогическа
я речь по теме
в формате
ЕГЭ
Чтение и
анализ
структуры и
содержания
текстов эссе

Анализ

Эссе с
развернутой
аргументацией
в формате ЕГЭ
"за и против"
стр.118-119
Перевод с
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

языка на английский

Обучение проектной работе

145.

Грамматика

Ознакомление
с лексикой и
структурами,
выражающими
оценочные
суждения

Чтение текстов
с целью отбора
информации

Аудирование
высказываний
однокласснико
вс
извлечением
необходимой
информации

146.

147.

148.
149.

Актуализация
изученной
лексики

Актуализация
изученных
грамматическ
их явлений

Контрольная работа № 4
Подготовка к ЕГЭ.
Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод
русского языка
на английский
рт стр.108-109

Развитие
навыков
использования
вводных
конструкций в
монологическо
й речи
Монологическ
ая речь
(защита
проекта) с
опорой на
тезисы
презентации.
Монологическ
ие
высказывани
я,
выражающие
оценку
Ролевая игра
по теме

Проектная
деятельность
Написание
тезисов..
стр.120-121

грамматически
х конструкций
и особенностей
их перевода

Обучение представлению и
оценке результатов проектной
работы

Обобщение изученного
материала

Аудирование

Планируемые
сроки / дата
проведения

Написание
обзора
выступлений/зап
олнение таблицы

контрольная
работа № 4
Аудирование
в формате
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

ЕГЭ
150.

151.

Подготовка к ЕГЭ. Чтение
Подготовка к ЕГЭ.
Грамматика, лексика

152.

Подготовка к ЕГЭ. Письмо

153.

Подготовка к ЕГЭ. Говорение.
Раздел 5- Современная
жизнь. Сфера общения:
Успех. Карьера. Чтение текста
с полным пониманием
содержания с выполнением
задания на множественный
выбор.

154.

Развитие лексикограмматических навыков.
155.

156.

Развитие грамматических
навыков: предложения с
вводящим there is/it is;

Чтение в
формате ЕГЭ
Лексикограмматическ
ие задания в
формате ЕГЭ

Лексикограмматическ
ие задания в
формате ЕГЭ
Письмо в
формате ЕГЭ
Говорение в
формате ЕГЭ
Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прочитанным
текстом

Чтение текста
с полным
пониманием
содержания с
выполнением
задания на
множественн
ый выбор.
стр.130-131
Развитие
лексических
навыков.
Синонимы.
Фразовые
глаголы..
Стр.132

Аудирование с
пониманием
основного
содержания

Обучение
трансформаци
и
предложений

Развитие
грамматическ
их навыков:
предложения с
вводящим

Краткое
письменное
сообщение по
проблеме текста

Чтение текста с
определением
изучаемых
грамматически
х явлений

Трансформация
предложений
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

there is/it is;
стр.179

157.

Развитие навыков написания
эссе с развернутой
аргументацией (эссе-мнение),
стр.146-147

Семантизация
лексики

Чтение и
анализ
структуры и
содержания
текстов эссе
Чтение текста с
целью
выделения
проблематики

Обучение диалогической речи
158.

159.

160.

161.

Обучение аудированию на
понимание основного
содержания, извлечение
необходимой информации и
полное понимание текста в
формате ЕГЭ

Совершенствов
ание
лексических
навыков

Обучение монологическому
высказыванию на основе
тезисов

Обучение переводу с
Семантизация
английского языка на русский. лексики.
Безэквивалентная лексика.
Работа со
словарем

Диалогическа
я речь стр.133

Эссе с
развернутой
аргументацией
"за и против"
стр.146-147
Домашнее
сочинение

Аудирование
на понимание
основного
содержания,
выборочное и
полное
понимание
текста
стр.142-143.
Совершенствов
ание
грамматически
х навыков

Монологическ
ое
высказывание
на основе
тезисов
стр.150-151
Чтение текста с
целью
выявления
безэквивалентн
ой лексики

Перевод с
английского
языка на
русский.
Безэквивалентн
ая лексика
39

№
п/п

162.

163.

164.

Тема урока

Обобщение изученного
материала

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Грамматика

Чтение

Актуализация
изученной
лексики

Актуализация
изученных
грамматически
х явлений

Аудирование с
полным
пониманием
содержания

Развитие
грамматическ
их навыков:
неопределенн
ые
обобщающие
и
отрицательны
е местоимения
стр.180

165.

167.

Обучение аудированию на
понимание основного

Письмо
Перевод

Письменная
речь в формате
ЕГЭ - эссе

Развитие грамматических
навыков: неопределенные
обобщающие и
отрицательные местоимения

166.

Говорение
Дискуссия по
теме

Контроль навыков
письменной речи в формате
ЕГЭ - эссе
Сфера общения: Проблемы
современной жизни. Обучение
монологической и
диалогической речи в ходе
дискуссии на основе
прослушанного текста.

Обучение написанию эссе с
развернутой аргументацией

Аудирование

Планируемые
сроки / дата
проведения

Семантизация
лексики

Монологическ
ая и
диалогическая
речь.
Обсуждение
прослушанног
о текста
Упр.7, стр.133

Чтение текста с
определением
изучаемых
грамматически
х явлений

Трансформация
предложений

Чтение и
анализ
структуры и
содержания
текстов эссе

Эссе с
развернутой
аргументацией
"за и против"
стр.148-149
Аудирование
на понимание

Монологическ
ие
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

содержания и выборочное
понимание

168.

Обучение чтению на
понимание основного
содержания текста стр.156

169.

Обучение трансформации
предложений

170.

171.

172.

173.

Обучение переводу с
английского языка на русский.
Аналоговый и описательный
перевод.
Обобщение изученного
материала

Актуализация
изученной
лексики

Чтение на
понимание
основного
содержания
текста стр.156

Актуализация
изученной
лексики

основного
содержания и
извлечение
необходимой
информации в
формате ЕГЭ
(рт стр.62-63).

высказывания
в связи с
прослушанным
текстом

Письмо
Перевод

Монологическа
я речь: краткие
сообщения по
теме текста

Чтение текста
на полное
понимание

Аналоговый и
описательный
перевод.
Дискуссия по
теме

Актуализация
изученных
грамматическ
их явлений

Контроль навыков
монологической речи по теме
Сфера общения:
Компьютерные технологии.
Обучение чтению с
выборочным извлечением
информации

Говорение

Диалогпобуждение к
действию

Трансформац
ия
предложений
Работа со
словарем

Аудирование

Планируемые
сроки / дата
проведения

Чтение с
выборочным
извлечением
информации
(установление
структурно-

Монологическ
ая речь в
формате ЕГЭ
Монологическ
ие
высказывания
в связи с
прочитанным
текстом

Краткое
письменное
сообщение по
проблеме текста
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№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

смысловых
связей текста).
Стр.135

174.
Развитие лексикограмматических навыков.
Каузативные конструкции,
придаточные предложения

Синонимы.
Фразовые
глаголы..
Стр.136-137

175.

176.

177.

Обучение монологической
речи в формате ЕГЭ

Аудирование
текста на
извлечение
необходимой
информации
Чтение текста с
определением
изучаемых
грамматически
х явлений

Трансформация
предложений

Совершенствов
ание
лексических
навыков

Монологическ
ая речь в
формате ЕГЭ

Обучение аудированию при
опосредованном общении на
извлечение необходимой
информации .
Обучение написанию тезисов
для презентации проекта

178.

Предлоги.
Трансформац
ия
предложений.
Стр.136-137
Развитие
грамматическ
их навыков:
каузативные
конструкции,
придаточные
предложения
стр.181-182

Аудирование
при
опосредованно
м общении на
извлечение
информации.
Чтение текстов
с целью отбора
информации

Диалог-обмен
мнениями

Развитие
навыков
использования
вводных
конструкций в
монологическо

Проектная
деятельность
Написание
тезисов.
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№
п/п

179.

180.

181.

182.

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Обобщение изученного
материала.

Актуализация
изученной
лексики

Актуализация
изученных
грамматическ
их явлений

Контроль навыков
диалогической речи по теме
Cфера общения: Образ жизни.
Обучение диалогу-обмену
мнениями с выражением
аргументированной точки
зрения

Аудирование с
пониманием
основного
содержания

Ознакомитель
ное чтение.
стр.138-139

183.

Развитие лексикограмматических навыков.

Говорение
й речи
Монолог,
полилог защита проекта

Обучение переводу с
английского языка на русский.
Обобщение изученного
материала.

Обучение ознакомительному
чтению.

184.

Аудирование

Синонимы.
Фразовые
глаголы.
стр.140

Трансформац
ия
предложений.
стр.140

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

Перевод с
английского
языка на
русский.
Обобщение
изученного
материала
Эссе с
развернутой
аргументацией

Диалогическа
я речь в
формате ЕГЭ
Диалог-обмен
мнениями с
выражением
аргументиров
анной точки
зрения (упр.1,
стр.134)
Монологическ
ие
высказывания
на основе
прочитанного
текста

Аудирование с
извлечением
необходимой
информации
43

№
п/п

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Грамматика

Чтение

Развитие
грамматическ
их навыков:
обобщающие
и
количественн
ые
местоимения
стр.141,184

Чтение текста с
определением
изучаемых
грамматически
х явлений

Обобщающие и
количественные местоимения

185.

186.

Обучение аудированию на
извлечение необходимой
информации
Совершенствование навыков
написания эссе разных типов.

Совершенствов
ание
лексических
навыков
Семантизация
лексики

Аудирование

Говорение

проверочная
грамматическая
работа

Аудирование
на извлечение
информации
9, стр.141
Чтение и
анализ
структуры и
содержания
текстов эссе рт
стр.70-71

187.

эссе разных
типов

Обучение переводу с русского
языка на английский

Переводческие
трансформации
(замена,
перестановка,
добавление,
опущение)
Перевод рт
стр.110-111

188.

189.
190.

Письмо
Перевод
Трансформация
предложений

Планируемые
сроки / дата
проведения

Обобщение изученного
материала

Актуализация
изученной
лексики

Обобщение изученного

Актуализация

Актуализация
изученных
грамматически
х явлений
Актуализация

Дискуссия по
теме
Подготовка к
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№
п/п

Тема урока

материала

191.

192.

193.

194.

195.
196.
197.

198.
199.

200.

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Грамматика

Чтение

изученной
лексики

изученных
грамматически
х явлений

Аудирование

Говорение

Контрольная работа №5

Контрольная
работа

Совершенствование навыков
аудирования

Аудирование
на полное
понимание
текста

Подготовка к ЕГЭ. Чтение
Подготовка к ЕГЭ.
Грамматика. Лексика.

Монологическа
я речьописание
событий

Чтение в
формате ЕГЭ
Лексикограмматическ
ие задания в
формате ЕГЭ

Лексикограмматическ
ие задания в
формате ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ.
Аудирование

Аудирование
в формате
ЕГЭ

Контрольная работа

Контрольная
работа

Совершенствование навыков
чтения на извлечение
информации
Совершенствование навыков
аудирования на извлечение
информации
Совершенствование навыков
письменной речи
Обобщение изученного
материала

Письмо
Перевод
контрольной
работе

Планируемые
сроки / дата
проведения

Чтение на
извлечение
информации
Аудирование
на извлечение
информации
Эссе
Актуализация
изученной
лексики

Актуализация
изученных
грамматическ
их явлений
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№
п/п

201.
202.
203.
204.

Тема урока

Языковая компетенция

Речевая компетенция

Лексика

Чтение

Грамматика

Аудирование

Говорение

Письмо
Перевод

Планируемые
сроки / дата
проведения

Контроль навыков чтения
Контроль лексикограмматических навыков
Контроль навыков
аудирования
Контроль навыков говорения
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6. Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе
ученик должен
знать и понимать:

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе
профильно ориентированных;

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию;

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой
тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля;
уметь:
говорение
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных
и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в
том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны)
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней;
чтение
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,
связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
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стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые
для презентации результатов проектной деятельности.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;
для расширения возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально ориентированных целях;
для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных
проектах, конкурсах, олимпиадах;
для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;
для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.

7. Ресурсное обеспечение программы

1.

2.
3.
4.

Литература для обучающихся
- основная:
Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с
углубленным изучением английского языка «Английский язык. 10 класс
(углубленный уровень)», авторы К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П.
Мильруд, В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2013.
Рабочая тетрадь. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс
- М.: Express Publishing, «Просвещение», 2013.
Аудиокурс
Контрольные задания. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд,
В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2013.

- дополнительная:
1. Английский язык. Единый государственный экзамен. Тренировочные задания.
Учебное издание. Афанасьева. О.В., Эванс В., Копылова В.В. – М.: Express
Publishing, «Просвещение», 2012
2. New Round-Up. Грамматика английского языка. Эванс В., Дули Дж., Шишова
И. - Pearson Education Limited, 2010
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Литература для учителя
- основная:
1. Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с
углубленным изучением английского языка «Английский язык. 10 класс
(углубленный уровень)», авторы К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова,
Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2013.
2. Книга для учителя. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд,
В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2013.
3. Рабочая тетрадь. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд,
В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2013.
4. Аудиокурс
5. Видеоциклы
6. Контрольные задания. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд,
В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2013.
7. Программное обеспечение для интерактивной доски
- дополнительная :
1. Английский язык. Единый государственный экзамен. Тренировочные
задания. Учебное издание. Афанасьева. О.В., Эванс В., Копылова В.В. – М.:
Express Publishing, «Просвещение», 2012
2. New Round-Up. Грамматика английского языка. Эванс В., Дули Дж.,
Шишова И. - Pearson Education Limited, 2010
3. New Round-Up. Грамматика английского языка. Книга для учителя. Эванс
В., Дули Дж., Шишова И. - Pearson Education Limited, 2010
Учебник «Английский язык. 10 класс (углубленный уровень)», авторы К.М.Баранова,
Дж.Дули и др., включен в перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
образования РФ, и рекомендован к использованию в образовательном процессе школ России
на 2014-2015 учебный год.
Информационно-техническая оснащенность кабинета
1. Учебная литература
2. Словари
3. Аудиозаписи
4. Интерактивная доска
5. Мультимедийный проектор
6. Компьютер с выходом в Интернет
7. Магнитофон\CD проигрыватель
8. Классная доска с магнитной поверхностью
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