
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС среднего общего образования, 

примерной программы по иностранным языкам для 10–11 классов (Сост. Н.Ю. Шматко. – 

М.: ВАКО, 2017. – 64 с. – (Рабочие программы), а также авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Spotlight).  
Рабочая программа по английскому языку составлена с использованием 

нормативно-правовой базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

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

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 

1{ультуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

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

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, вьщелять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства); 



• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности 

в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

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

как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформиро-ванность таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной темати 

ки и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, пере- 

спращивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услыщанного, выражать своё отношение, давать оценку; 

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

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным 

• коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

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

информацию. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

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

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

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

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

• Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 



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

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных 

формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные 

и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, 

союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятая в странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен и т. д. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Английский язык. 10 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

 

Материал курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 10 классе разделен на восемь 

модулей.  

Модуль 1. Крепкие узы (12 часов) 

Изучаемые темы: «Семейные узы», «Качества характера», «Внешность».  

Школьники освоят лексические единицы по теме «Семейные узы», правила 

употребления видо-временных форм глагола; научатся выражать согласие/несогласие, 

делать предложение, давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; получат 

представление о важности семейных связей.  

Модуль 2. «Жизнь и деньги»  (13 часов) 

Изучаемые темы: «Образ жизни», «Хобби и лич- ность», «Деньги».  



Школьники узнают об отличиях герундиальной и инфинитивной форм глагола; 

научатся высказывать собственное мнение, выражать и обосновывать согласие/несогласие, 

выражать личные предпочтения; получат представление о связи образа жизни  с характером 

человека, о важности ответственного распределения личного бюджета.  

Модуль 3. «Учеба и работа» (10 часов) 

Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ», «Работа», «Качества, 

необходимые для работы».  

Школьники узнают правила образования степеней сравнения, использования 

зависимых предлогов, будущих времен глагола; научатся выражать намерение, адекватно 

реагировать на новости, вы- сказывать личное мнение по проблеме прав ребенка на 

бесплатное образование, составлять резюме и письмо-заявку; получат представление о 

типах школ, существующих в США, об исчезающих животных, о различных профессиях.  

Модуль 4.   Земля в опасности   (10 часов) 

Изучаемые темы: «Экология», «Экологические катастрофы».  

Школьники узнают способы образования отрицательных прилагательных, правила и 

случаи использования модальных глаголов; научатся выражать озабоченность, надежду, 

обсуждать погоду, выражать согласие/несогласие; получат представление об экологических 

опасностях, о способах их предотвращения.  

Модуль 5.  «Отдых»   (14 часов) 

Изучаемые темы: «Путешествия и отдых», «Проблемы, возникающие во время 

путешествий».  

Школьники узнают способы образования сложных существительных, правила 

использования про- шедших времен, употребления артиклей с географическими 

наименованиями; научатся описывать путешествия, выражать сочувствие, использовать 

слова-связки; получат представление о типах путешествия, проблемах, которые могут 

возникнуть во время путешествия.  

Модуль 6. «Еда и здоровье» (13 часов) 

Изучаемые темы: «Здоровый образ жизни», «Еда и диета», «Внешний вид», 

«Рестораны».  

Школьники узнают правила использования условных предложений (Conditional I, II, 

III), словообразовательных суффиксов; научатся давать совет и адекватно на него 

реагировать, давать рекомендации, выражать собственное мнение по теме «Здоровье», 

поддерживать беседу о здоровье; получат представление о составляющих здорового образа 

жизни.  

Модуль 7. «Развлечения»  (10 часов) 

Изучаемые темы: «Культура», «Типы представлений», «Кино», «Обзор книги», 

«Обзор фильма».  

Школьники узнают случаи использования страдательного залога, способы 

образования сложных прилагательных; научатся делать, принимать и отклонять 

приглашение, выражать собственное мнение и рекомендовать книгу, фильм и т. д.; получат 

представление о типах развлечений, музеях в Лондоне, типах представлений.  

Модуль 8. Научно-технический прогресс (20 часов) 

Изучаемые темы: «Современные технологии», «Высокие технологии», 

«Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним».  

Школьники узнают правила преобразования прямой речи в косвенную, построения 

вопросов в косвенной речи, употребления словообразовательных суффиксов и префиксов; 

научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, делать 

запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы; получат представление о 

современных технологиях и их роли в нашей жизни. 

 

 

 



III. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Модуль 1. Крепкие узы  12 1 

2 Модуль 2. «Жизнь и деньги»  13 1 

3 Модуль 3. «Учеба и работа»  10 1 

4 Модуль 4.   Земля в опасности    10 1 

5 Модуль 5.  «Отдых»    14 1 

6 Модуль 6. «Еда и здоровье»  13 1 

7 Модуль 7. «Развлечения»  10 1 

8 Модуль 8. Научно-технический прогресс  20 2 

ИТОГО 102 9 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс. Английский язык. (102 часа, 3 часа в неделю) 

  

№ 

п/

п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
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Модуль 1. Крепкие узы (12ч) 

1 1/1 
Чтение и лексика. 

Летние каникулы. Увлечения. 
 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

К.1. Умение: 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Уменеия: 

Развитие умения 

читать с пониманием 

основного содержания 

текста. Сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом, выражение 

своего отношения к 

прочитанному 

03.09  



1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

2 2/2 
Занятия подростков в свободное 

время. 
 

Умение 

формулировать 

своё отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Развитие навыков 

устной речи, освоение 

новой лексики. 

06.09  

3 3/3 
Аудирование и устная речь. 

Черты характера. 
 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Развитие аудировать с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Высказывание на 

основе прочитанного. 

07.09  



высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

4 4/4 
Грамматика. Формы настоящего 

времени 
 

Умение 

формулировать 

своё отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Формирование 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения 

Совершенствование 

навыков 

распознавания и 

употребления 

10.09  



Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы 

настоящих форм 

глагола. 

5 5/5 
Словообразование. Развитие 

грамматических навыков 
 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Формирование и 

развитие  

грамматических 

навыков говорения. 

Входной тест. 

13.09  

6 6/6 
Литература Л.М. Олкотт. 

Маленькие женщины. 
 

Умение 

формулировать 

своё отношение к 

актуальным 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

Развитие умения 

читать с полным 

пониманием 

прочитанного, 

14.09  



проблемным 

ситуациям 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы 

развитие навыков 

устной речи. 

7 7/7 
Письмо. Письмо 

неофициального стиля. 
 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение  

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.1. Умение 

учитывать 

выделенные учителем 

Чтение, анализ стиля 

написания 

официального письма. 

Написание 

официального письма. 

17.09  



ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

8 8/8 
Культуроведение. Молодёжная 

мода в Британии. 
 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

К.1. Умение: 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Уменеия: 

Развитие умения 

читать с пониманием 

основного 

содержания. Развитие 

навыков поискового 

чтения . 

20.09  



1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

9 9/9 

Межпредметные связи. 

Межличностные отношения. 

Дискриминация. 

 

Умение 

формулировать 

своё отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Развитие умения 

читать с извлечен. 

нужной информ, 

использован. 

языковой догад. 

.Высказывание в 

связи с прочитанным. 

21.09  

10 
10/

10 

Экология. Вторичное 

использовние. 
 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

Анализ способов 

словообразования; 

чтение текста с 

полным понимание, 

заполнение  

пропусков, 

высказывание в связи 

с прочитанным. 

24.09  



высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

11 
11/

11 
Задания по типу ЕГЭ.  

Умение 

формулировать 

своё отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. Контроль 

аудирования. 

27.09  



Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы 

12 
12/

12 

Контрольная работа № 1 по 

теме 

« Крепкие узы» 

   Контроль учета УУД 28.09  

Модуль 2. «Жизнь и деньги» (13 часов) 

13 
13/

1 

Молодые Британские 

покупатели. 
 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение  

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.1. Умение 

учитывать 

выделенные учителем 

Формирование 

лексических навыков 

чтения. 

Развитие умения 

аудировать. 

01.10  



ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

14 
14/

2 

Подростки и покупки 

Развитие навыков устной речи 
 

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

Развитие умения 

читать с выбором 

определенной 

информации. 

Высказывание на 

основе прочитанного, 

04.10  



необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

15 
15/

3 
Свободное время  

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки, понятия 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

Развитие умения 

аудировать с 

пониманием 

основного содержания 

текста. Высказывание 

на основе 

прочитанного. 

05.10  



правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

 

16 
16/

4 

Инфинитив и ing-формы 

глагола 
 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение 

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1.Умение 

проводить сравнение 

Совершенствование 

навыков 

употребления 

инфинитива и 

герундия. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

08.10  



и классификацию по 

заданным критериям; 

2.  Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений 

Р.1.Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

17 
17/

5 

Словообразование: имена 

существителные с абстрактным 

значением,фразовый глагол to 

take 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

11.10  



несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

18 
18/

6 

Э. Нэсбит. «Дети железной 

дороги». 
 

Уметь работать в 

коллективе, вести 

диалог 

вырабатывая общее 

решение 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы 

Развитие речевых 

умений . Развитие 

умения читать с 

полным понимание 

прочитанного. 

Высказывание на 

основе прочитанного. 

12.10  

19 
19/

7 
Короткие сообщения.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К. Умение: 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

Обсуждение порядка 

написания коротких 

сообщений; подбор 

необходимых 

символов к коротким 

сообщениям. Развитие 

навыка письменной 

15.10  



П. Умение: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.Умения: 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

речи 

20 
20/

8 
Спортивные события Британии.  

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П. Умение: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.Умения: 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

Развитие умения 

читать с выборочным  

извлечением нужной 

информации, Речевые 

упражнения. 

18.10  

21 
21/

9 

«Фокус на Россию»: Карьеры. 

Слава 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

Совершенствование 

навыков устной речи. 
19.10  



к саморазвитию совместной 

деятельности; 

2.Умение  

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.1. Умение 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 



ее реализации. 

22 
22/

10 

Как распоряжаться своими 

деньгами 
 

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

Развитие умения 

читать с полным 

пониманием, 

высказывание в связи 

с прочитанным. 

22.10  



указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

23 
23/

11 
Чистый воздух  

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки, понятия 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

Формирования 

языковых и речевых 

навыков Чтение с 

извлечением 

интересующей 

информации. Работа 

со словарем. 

25.10  



сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

 

24 
24/

12 

Контрольная работа № 2 по 

теме  «Жизнь и деньги». 
   Контроль учета УУД 26.10  

25 
25/

13 

Повторение и закрепление 

лексических единиц по 

разделу. 

    08.11  

Модуль 3. «Учеба и работа» (10 часов) 

26 
26/

1 

Чтение. Виды школ и школьная 

жизнь 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение  

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

Формирование 

лексических навыков 

чтения. 

Прогнозирование 

содержания текста; 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Развитие умения 

аудировать. 

 

09.11  



представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.1. Умение 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

27 
27/

2 

Аудирование и устная речь. 

Профессии. Выражение 

желаний и намерений 

 

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Развитие 

речевого умения. 

 

12.11  



формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

28 
28/

3 

Грамматика Будущее время. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки, понятия 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

Сравнительный 

анализ будущ. видо-

врем. форм глагола. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

15.11  



высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

 

29 
29/

4 

Литература 

А.П.Чехов «Душечка». 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение 

Развитие навыков 

изучающего чтения 

Развитие умения 

пользоваться 

словарем, умения 

переводить 

16.11  



продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1.Умение 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

2.  Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений 

Р.1.Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

30 
30/

5 

Письмо Письмо официального 

стиля 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

Обсуждение порядка 

написания 

официального письма, 

используемой 

19.11  



к саморазвитию взаимодействие в 

группе 

П. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

лексики. Сравнение 

формального и 

неформального стиля. 

Написание заявлений. 

31 
31/

6 

Культуроведение. 

Американские средние школы. 

Школы в России. 

 

Уметь работать в 

коллективе, вести 

диалог 

вырабатывая общее 

решение 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы 

Совершенствование 

навыков чтения и 

устной речи. Развитие 

умения читать с 

извлечением нужной 

информации, 

выполнение заданий 

на заполнение 

пропусков. 

22.11  



32 
32/

7 

Межпредметные связи. 

Гражданство. 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К. Умение: 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

П. Умение: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.Умения: 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Развитие умения 

читать и развитие  

навыков 

монологической речи 

23.11  

33 
33/

8 

Экология. Вымирающие 

животные 
 

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П. Умение: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.Умения: 

Осуществлять 

Восприятие текста на 

слух; чтение текста, 

ответы на вопросы по 

тексту. Написание 

короткой статьи о 

вымирающих 

животных. 

26.11  



итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

34 
34/

9 

Практикум по ЕГЭ. 

Аудирование 
 

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.1. Формулирование 

собственного мнения 

и позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

П. Использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач. 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. 

28.11  

35 
35/

10 

Контрольная работа № 3 по 

теме  «Учеба и работа». 
   Контроль учета УУД 29.11  

Модуль 4.   Земля в опасности   (10 часов) 



36 
36/

1 

Чтение. Защита окружающей 

среды 
 

Осознать 

необходимость 

изучения 

окружающего мира 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение  

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.1. Умение 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

Формирование 

лексических навыков 

чтения. 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку; 

ознакомительное 

чтение .Выполнение 

упражнений с 

подстановкой 

пропущенных слов. 

03.12  



действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

37 
37/

2 

Аудирование  и устная речь. 

Окружающая среда. Погода. 
 

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

Развитие навыков 

аудирования. 

Совершенствование 

навыков 

диалогической и 

монологической речи 

06.12  



осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

38 
38/

3 

Грамматика. Модальные 

глаголы. 
 

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки, понятия 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

Развитие 

грамматических 

навыков 

07.12  



так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

 

39 
39/

4 

Литература А. К.Дойль 

«Затерянный мир». 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение 

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1.Умение 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

2.  Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

Развитие навыков 

чтения 
10.12  



соединений 

Р.1.Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

40 
40/

5 

Письмо. Правила написания 

эссе – выражения мнения 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Умения: 

1.Осуществлять 

Совершенствование 

умения читать с 

выборочным 

извлечением 

информации.Выражен

ия согласия и 

несогласия. 

13.12  



итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

41 
41/

6 

Культуроведение. 

Большой Барьерный риф. 

Путешествие . 

 

Уметь работать в 

коллективе, вести 

диалог 

вырабатывая общее 

решение 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы 

Развитие навыков 

устной речи 
14.12  

42 
42/

7 

Межпредметные связи. Научно-

технический прогресс 

."Фотосинтез" 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К. Умение: 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

П. Умение: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков и умений 

17.12  



Р.Умения: 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

43 
43/

8 
Экология. “Тропические леса”  

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П. Умение: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.Умения: 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков и умений. 

20.12  

44 
44/

9 

Практикум по ЕГЭ. 

Аудирование 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение  

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. 

21.12  



всех его участников 

П.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.1. Умение 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

45 
45/

10 

Контрольная работа № 4 по 

теме  «Земля в опасности». 
   Контроль учета УУД 24.12  

Модуль 5.  «Отдых»   (14 часов) 

46 
46/

1 
Чтение Красивый Непал!  

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

К.1. Формулирование 

собственного мнения 

и позиции; 

Формирование 

лексических навыков 

чтения. 

27.12  



2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

П. Использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач. 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Развитие умения 

читать с целью поиска 

нужной информации 

47 
47/

2 
Дневник путешествий  

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.Формирование 

умения работать в 

парах. 

П.Формирование 

умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.Умение 

характеризовать 

Совершенствование 

стратегий чтения 

 

28.12  



сущность понятий 

чистые вещества и 

смеси и способы 

разделения смесей 

 

48 
48/

3 

Аудирование и устная речь 

Путешествия. Трудности в 

поездках 

 

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

П.1.Умение 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

2.Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Р.Целеполагание и 

планирование. 

Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием основно 

го содержания и с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации.. 

Формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения. 

11.01  

49 
49/

4 
Грамматика  Артикли.  

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

К.1. Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.Формирование 

познавательной цели. 

Р.Целеполагание и 

планирование 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 

14.01  



задачи 

50 
50/

5 
Прошедшие времена  

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

К.1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.1.Формирование 

познавательной цели 

Р.Целеполагание и 

планирование 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Сравнительный 

анализ прош. видо-

врем. форм глагола. 

17.01  

51 
51/

6 

Литература Ж.Верн «Вокруг 

света за 80 дней». 
 

Формирование 

интереса к 

предмету 

К.1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.1.Формирование 

познавательной цели 

Р.Целеполагание и 

планирование 

Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Чтение текста с 

полным пониманием, 

установление 

логической 

последовательности 

основных событий 

текста, выражение 

своего отношения. 

18.01  

52 
52/

7 

Письмо Короткие рассказы 

 
 

Развитие  

внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения 

К.1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.Формирование 

познавательной цели 

Р.Целеполагание и 

планирование 

Развитие навыков 

письма 
21.01  

53 
53/

8 

Письмо Короткие рассказы 

 
 

Развитие 

способности  к 

К.1.Разрешение 

конфликта 

Развитие навыков 

письма 
24.01  



самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.Умение определять 

адекватные способы 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Р.Целеполагание и 

планирование 

54 
54/

9 

Культуроведение. Река Темза 

(советы для туриста) 

 

 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Развитие навыков 

чтения и языковой 

догадки 

25.01  

55 
55/

10 

«Фокус на Россию»: 

Путешествие 

 

 

Формирование 

интереса к 

предмету 

К.Формирование 

умения работать в 

парах. 

П.Формирование 

умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.Умение 

характеризовать 

сущность понятий 

чистые вещества и 

Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

 

28.01  



смеси и способы 

разделения смесей 

 

56 
56/

11 

Межпредметные связи. 

География. Погода. 
 

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Развитие речевого 

умения. 
31.01  

57 
57/

12 
Экология. Морской мусор  

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Развитие навыков 

устной речи 

 

01.02  

58 
58/

13 
Практикум по ЕГЭ.  

Развитие  

внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. 

04.02  



положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

 

взаимодействие в 

группе 

П.Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

59 
59/

14 

Контрольная работа № 5 по 

теме  «Отдых». 
   Контроль учета УУД 07.02  

Модуль 6. «Еда и здоровье» (13 часов) 

60 
60/

1 

Чтение Основы правильного 

питания 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение  

продуктивно 

Формирование 

лексических навыков 

чтения. 

 

08.02  



разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.1. Умение 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

61 
61/

2 
Полезная еда.  

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

Развитие навыков 

изучающего чтения 
11.02  



учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 



62 
62/

3 

Аудирование и устная речь. 

Питание подростков. Плюсы и 

минусы диеты 

 

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки, понятия 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения 

 

14.02  



операций; 

строить логическое 

рассуждение 

 

63 
63/

4 

Грамматика. Условные 

предложения. 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение 

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1.Умение 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

2.  Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений 

Р.1.Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

Формирования 

грамматических  

навыков. 

15.02  



2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

64 
64/

5 
Фразовые глаголы  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Развитие 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения 

18.02  



65 
65/

6 

Литература Чарльз Диккенс 

«Оливер Твист» 
 

Уметь работать в 

коллективе, вести 

диалог 

вырабатывая общее 

решение 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы 

Совершенствование 

стратегий чтения 

 

21.02  

66 
66/

7 

Письмо. Доклады Структура 

доклада 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К. Умение: 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

П. Умение: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.Умения: 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Развитие навыков 

письменной речи 
22.02  

67 
67/

8 
Культуроведение. Р. Бёрнс  

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

Развитие навыков 

чтения и устной речи 
25.02  



деятельности и ее 

мотивом 

взаимодействие в 

группе 

П. Умение: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Р.Умения: 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

68 
68/

9 

«Фокус на Россию»: 

Традиционная русская кухня 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение  

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

П.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

Развитие навыков 

устной речи 
28.02  



представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.1. Умение 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

69 
69/

10 

Межпредметные связи. 

Анатомия. Здоровые зубы 
 

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

Развитие речевых 

умений. Развитие 

навыков изучающего 

чтения  и аудирования 

с целью полного 

понимания 

информации. 

01.03  



формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

70 
70/

11 

Экология. Органическое 

земледелие 
 

Осознать 

необходимость 

изучения 

окружающего мира 

К.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

2.Умение  

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

Совершенствование 

речевых навыков и 

умений 

04.03  



всех его участников 

П.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.1. Умение 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

71 
71/

12 
Практикум по  ЕГЭ  

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

К.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. 

07.03  



средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

72 
72/

13 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Еда и здоровье». 
   Контроль учета УУД 08.03  

Модуль 7. «Развлечения» (10 часов) 



73 
73/

1 

Чтение. Досуг подростков. 

Телевидение 

 

 

Формирование 

интереса к 

предмету 

К.Формирование 

умения работать в 

парах. 

П.Формирование 

умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.Умение 

характеризовать 

сущность понятий 

чистые вещества и 

смеси и способы 

разделения смесей 

 

Формирование 

лексических навыков 

чтения. 

Развитие умения 

читать с целью поиска 

конкретной 

информации 

11.03  

74 
74/

2 

Аудирование и устная речь. 

Театр и кино 
 

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Совершенствование 

речевых навыков. 

Развитие умение 

аудировать с 

различной стратегией 

14.03  

75 
75/

3 

Грамматика. Страдательный 

залог (грамматический 

практикум) Сложные 

прилагательные 

 

 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

15.03  



учебной 

деятельности 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

76 
76/

4 

Литература.  Г. Лерукс. 

«Призрак оперы» 
 

Развитие  

внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П.Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Совершенствование 

умения читать с 

разными стратегиями 

и интерпретировать 

таблицы и 

графическую 

наглядность. 

18.03  



77 
77/

5 

Письмо. Выражение 

рекомендации. Отзывы. 

 

 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы 

Развитие умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Развития навыков 

письма. 

 

21.03  

78 
78/

6 

Культуроведение.  Музей мадам 

Тюссо. 
 

Формирование 

интереса к 

предмету 

К.Формирование 

умения работать в 

парах. 

П.Формирование 

умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.Умение 

характеризовать 

сущность понятий 

чистые вещества и 

смеси и способы 

разделения смесей 

 

Развития речевых 

умений. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения и чтения 

22.03  

79 
79/

7 

Межпредметные связи. Музыка 

в нашей жизни 

 

 

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

Развития речевых 

умений. 
01.04  



информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

80 
80/

8 

Экология.  Бумага. Как 

использовать и перерабатывать 

 

 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Развитие навыков 

чтения 

 

04.04  

81 
81/

9 
Практикум по  ЕГЭ  

Развитие  

внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П.Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. 

05.04  



мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

 

целого из частей. 

Р.Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

82 
82/

10 

Контрольная работа № 7 по 

теме  «Развлечения». 
   Контроль учета УУД 08.04  

Модуль 8. Научно-технический прогресс (20 часов) 

83 
83/

1 

Чтение. Высокотехнологичные 

устройства. 
 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

К.1. Формулирование 

собственного мнения 

и позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

П. Использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач. 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

Формирование 

лексических навыков 

чтения. 

Развитие навыков 

поискового и 

ознакомительного 

чтения 

11.04  



выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

84 
84/

2 

Аудирование и устная речь. 

Электронное оборудование и 

проблемы. 

 

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.Формирование 

умения работать в 

парах. 

П.Формирование 

умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.Умение 

характеризовать 

сущность понятий 

чистые вещества и 

смеси и способы 

разделения смесей 

 

Формирования 

речевых умений. 

 

12.04  

85 
85/

3 

Грамматика. Косвенная речь 

Определительные придаточные  

предложения 

 

 

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

П.1.Умение 

ориентироваться на 

разнообразие 

Развитие 

грамматических 

навыков 

15.04  



способов решения 

задач 

2.Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Р.Целеполагание и 

планирование. 

86 
86/

4 

Литература. Ге́рберт Джордж 

Уэ́ллс «Машина времени» 
 

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

К.1. Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.Формирование 

познавательной цели. 

Р.Целеполагание и 

планирование 

Развитие речевых и 

языковых навыков. 

Развитие навыков 

изучающего чтения 

18.04  

87 
87/

5 

Письмо. Эссе  Выражение 

собственного мнения 
 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

К.1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.1.Формирование 

познавательной цели 

Р.Целеполагание и 

планирование 

Развития навыков 

письма. 
19.04  

88 
88/

6 

Культуроведение. Британские 

изобретатели. 
 

Формирование 

интереса к 

предмету 

К.1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.1.Формирование 

познавательной цели 

Р.Целеполагание и 

Развития речевых 

умений. 
22.04  



планирование 

89 
89/

7 

Межпредметные связи: физика 

Теплота и температура. 
 

Развитие  

внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения 

К.1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.Формирование 

познавательной цели 

Р.Целеполагание и 

планирование 

Развития речевых 

умений. 
25.04  

90 
90/

8 

Экология. Альтернативные 

источники энергии 
 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

К.1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.Умение определять 

адекватные способы 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Р.Целеполагание и 

планирование 

Развитие навыков 

чтения и говорения 
26.04  

91 
91/

9 
Техника и технологии.  

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

Развития речевых 

умений. 
29.04  



план решения 

проблемы. 

92 
92/

10 
Практикум по  ЕГЭ  

Формирование 

интереса к 

предмету 

К.Формирование 

умения работать в 

парах. 

П.Формирование 

умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.Умение 

характеризовать 

сущность понятий 

чистые вещества и 

смеси и способы 

разделения смесей 

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ. 

02.05  

93 
93/

11 

Контрольная работа № 8 по 

теме «Научно-технический 

прогресс» 

   Контроль УУД 03.05  

94 
94/

12 

Обобщение лексико-

грамматического материала 
 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

К.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков 

06.05  

95 95/ Контроль усвоения лексико-  Развитие  К.Умение Контроль УУД 10.05  



13 грамматических навыков внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П.Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

96 
96/

14 
Контроль чтения  

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

К.1. Формулирование 

собственного мнения 

и позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

Контроль УУД 
13.05  



позицию. 

П. Использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач. 

Р.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

97 
97/

15 
Контроль аудирования  

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.Формирование 

умения работать в 

парах. 

П.Формирование 

умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.Умение 

характеризовать 

сущность понятий 

чистые вещества и 

смеси и способы 

разделения смесей 

 

Контроль УУД 
16.05  



98 
98/

16 
Контроль письма  

Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

К.Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

П.1.Умение 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

2.Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Р.Целеполагание и 

планирование. 

Контроль УУД 
17.05  

99 
99/

17 
Контроль  говорения  

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

К.1. Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.Формирование 

познавательной цели: 

Р.Целеполагание и 

планирование 

Контроль УУД 
20.05  

10

0 

10

0/1

8 

Обобщающий урок по темам 10 

класса 
   

Совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков 

23.05  



10

1 

10

1/1

9 

Итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса 
   Контроль учета УУД 24.052  

10

2 

10

2/2

0 

Повторение     27.05  

 

 


	Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен ...

