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Планируемые результаты обучении 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается овладение ими 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных 

на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений; 

систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией 

so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present 

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

Perfect Passive. 
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple 

Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, 

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

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных 

произведений, разножанровым текстам; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой 

паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, 

умение работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 
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неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык» 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера  
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 
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 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, 

диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 
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Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

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

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
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– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  
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 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении 

в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв 

общества в ней/них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
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Календарно-тематическое планирование  

уроков иностранного языка в 10а классе 

 

2022-2023 учебный год 
Учитель Миронова А.В. 

 

 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу № 

урок

а 

Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока  Примечание 

Предметные Метапредмет

ные 

(познаватель

ные, 

регулятивны

е, 

коммуникат

ивные) 

Личностные 

Модуль 1 

Тесные узы 

15 часов 

Прогнозировать содержание текста, 

поисковое и изучающее чтение, 

высказываться на основе 

прочитанного, составлять диалог-

расспрос по прочитанному тексту. 

использовать 

двуязычные и 

одноязычные 

(толковые) 

словари и 

другую 

справочную   

литературу,   

в   том   числе 

  

лингвострано

ведческую; 

ориентироват

ься в 

иноязычном 

 письменном 

 тексте  и 

 аудиотексте; 

извлекать 

побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(учителями) 

и 

сверстниками 

(школьникам

и), принципы 

учебной 

дисциплины 

и 

самоорганиза

1 

2 

 Увлечения   

Составлять диалог-обмен мнениями по 

отношению к приметам. Выражать и 

аргументировать свое отношение к 

услышанному \ прочитанному. 

3 

4 

 

 Черты характера  

Употреблять в устных высказываниях 

глаголы в настоящем времени 

5 

 

 Видовременные 

формы глагола. 

Настоящее 

время. 

 

Узнавать суффиксы. 

Распознавать принадлежность слова к 

определенной части речи по  

суффиксам. 

6  Биография 

Луизы Элькот 

 

Высказываться о фактах и событиях  с 

опорой на ключевые слова, вопросы, 

7 

 

  Отрывок из 

произведения 

Читательская грамотность 
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план и без опоры. информацию 

(основную, 

выборочную/ 

запрашиваем

ую, полную и 

точную)  на 

 разных 

 уровнях  в 

 соответствии 

 с 

поставленной 

коммуникати

вной задачей; 

выделять 

нужную 

информацию 

из различных 

источников 

на 

 иностранном 

 языке и 

обобщать её; 

фиксировать 

содержание 

сообщений; 

составление 

плана работы, 

анализ 

ции; 

организация 

шефства 

мотивирован

ных и 

эрудированн

ых учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

 

«Маленькие 

женщины» 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

8  Личное письмо  

Составлять план статьи, выделять 

ключевые слова, употреблять 

изученные лексические единицы в 

письменной речи 

9 

 

 Личное письмо  

Читать тексты, анализировать 

структуру и смысл отдельных частей 

текста, переводить отдельные 

фрагменты текста. 

10  Мода 

подростков 

 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

11 

 

 Дискриминация 

и защита прав 

Глобальные компетенции 

Читать тексты, полно и точно, 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста, переводить 

отдельные фрагменты текста. 

12  Карьера  

 Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

13  Экология  Естественно-научная 

грамотность 
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Систематизировать изученный 

материал по теме.  

полученных 

данных и их 

интерпретаци

я, разработка 

краткосрочно

го проекта и 

его устная 

презентация с 

аргументацие

й, ответы на 

вопросы по 

проекту); 

самостоятель

но работать, 

рационально 

организовыва

я свой труд в 

классе и 

дома. 

14 

15 

 Повторение по 

теме «Тесные 

узы» 

 

Модуль 2 

 

Покупки. 

Подростки и 

деньги. 

13 часов 

Читать тексты, анализировать 

структуру и смысл отдельных частей 

текста, переводить отдельные 

фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи фактов 

и событий 

текста. 

Выражать и 

аргументиров

ать свое 

отношение к 

услышанному 

\ 

прочитанном

у. 

Оценивать 

полученную 

информацию. 

.умение 

самостоятель

но определять 

цели своего 

Положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированно

сть мотивации 

к обучению, 

познанию, 

выбору 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории; 

ценностно-

смысловые 

установки 

16 

17 

 Молодежь 

Англии 

 

Высказываться о фактах и событиях  с 

опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. 

Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему \ в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и 

выражая свое отношение к теме. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи ЛЕ 

18 

19 

 Занятость  

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях 

инфинитив. 

Узнавать в письменном и устном 

20  Инфинитив  
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тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи ЛЕ. 

 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности;  

умение 

самостоятель

но 

планировать 

альтернативн

ые пути  

достижения 

целей,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач. 

 

 

обучающихся, 

отражающие 

их личностные 

позиции, 

социальные 

компетенции; 

сформированно

сть основ 

гражданской 

идентичности. 

установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Формирование 

навыков  
уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирова

ния и 

отстаивания 

своей точки 

зрения. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Узнавать в тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

21  Чтение "The 

Railway 

Children" 

Читательская грамотность 

Образовывать прямые и косвенные 

вопросы, употреблять в устных и 

письменных высказываниях. 

 

22 

 Написание 

письма 

 

Знать суффиксы образования 

существительных. 

23  Спортивные 

события 

Великобритании 

Глобальные компетенции 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

 

24  Слава  

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

25  Как 

ответственно вы 

относитесь к 

деньгам? 

 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения по теме, 

составлять план пересказа текста. 

Прогнозирование содержания текста. 

26  Экология. 

Чистый воздух 

дома. 

Естественно-научная 

грамотность 

-умение пользоваться информацией, 

знаниями, умениями. 

27 

28 

 Повторение по 

теме « Покупки. 

Подростки и 

деньги.» 

 

Модуль 3 

Образование 

и карьера 

13 часов 

Аудирование с полным пониманием 

прослушанного. Высказывание 

личного мнения по прочитанному 

тексту. 

Прогнозирова

ние 

содержания 

текста.  

Устанавливат

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированно

29 

30 

 Виды школ  

Письменное высказывание с 31  Профессии  
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элементами рассуждения по теме, 

составлять план пересказа текста.  

ь причинно-

следственные 

связи фактов 

и событий 

текста. 

Осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификаци

и на основе  

самостоятель

ного выбора 

оснований и 

критериев. 

Владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности. 

сть мотивации 

к обучению, 

познанию, 

выбору 

индивид. 

образовательно

й траектории; 

ценностно-

смысловые 

установки 

обучающихся, 

отражающие 

их личностные 

позиции, 

социальные 

компетенции; 

сформированно

сть основ 

гражданской 

идентичности. 

установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Формирование 

навыков  
уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирова

ния и 

отстаивания 

своей точки 

зрения. 

32 

Знать формы глаголов прошедшее 

времени, уметь образовывать и 

употреблять в речи видовременные 

формы глаголов 

33  Видовременные 

формы глагола.  

Будущее время 

 

Уметь употреблять модальные глаголы 

при выражении предположений. 

Прогнозирование содержания текста. 

Монологическое высказывание на 

основе прочитанного 

34  Чтение. А.П. 

Чехов 

"Душечка" 

Читательская грамотность 

Знать структуру написания рассказа, 

уметь писать рассказ на основе 

прочитанного 

35  Написание 

письма 

 

Различать и образовывать сложные 

прилагательные и правильно их 

употреблять в устных и письменных 

высказываниях. 

36  Типы школ в 

США 

Глобальные компетенции 

Узнавать в тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

37  Школы в 

России. 

 

Обсуждение текста с переносом на 

личный опыт. Письменное 

высказывание об истории примет и 

предрассудков. 

38  Гражданство  

Знать идиомы с глаголом paint, 

монологическое 

высказывание(описание картины) по 

образцу и по опорам. 

39  Экология. 

Животные 

Естественно-научная 

грамотность 

-умение пользоваться информацией, 

знаниями, умениями. 

40 

 

 Тестовая 

работа за I 

полугодие  

Тестовая работа 

 -умение пользоваться информацией, 

знаниями, умениями. 

41  Повторение по 

теме « 

Образование и 

карьера » 
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Раздел 

программ

ы, 

количеств

о часов 

Планируемые предметные результаты 

№
 у

р
о
к
а 

Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока   

 Предметные Метапредметн

ые 

(познавательны

е, 

регулятивные, 

коммуникативн

ые) 

Личностные 

 

   

Модуль 4 

Охрана 

окружаю

щей 

среды 

13 часов 

Уметь составлять 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации, 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение. Письменное краткое 

изложение текста. 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

1.формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

42 

43 

 

 Защита 

окружающей 

среды 

Естественно-научная 

грамотность 

Речевое взаимодействие-умение 

найти варианты решения 

проблемы. взаимоконтр 

оль использования новой лексики 

в предложениях. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста. 

44 

45 

 

 Выпуски об 

окружающей 

среде. 

Идиоматические 

 высказывания 

 

Знать способы выражения 

значения будущего, 

монологическое высказывание с 

использованием грамматического 

материала. 

46 

47 

 Модальные 

глаголы 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения  

 

48 

 

 Чтение. 

А.К.Дойль. 

"Затерянный мир" 

Читательская грамотность 

 

Понимать при чтении и на слух 

придаточные предложения 

времени и условия, употреблять в 

49 

 

 Написание эссе  
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речи понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

критериев, 

установления 

родо-видовых 

связей. 

интересов; 

2.формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Узнавать в тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи ЛЕ. 

Прогнозирован 

ие содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – статья о 

пользовании 

Интернетом, знать идиомы по теме 

«Современные технологии». 

Микродиалоги с тематической 

лексикой с переносом на 

личный опыт 

50 

 

 Написание эссе  

Уметь писать opinion essay, 

письменное высказывание с 

выражением различных позиций 

51 

 

 Подводный мир  

Уметь образовывать сущ-ные от 

глаголов с помощью суффиксов 

ment, ing, ery, ssion, tion 

52 

 

 Путешествие по 

Волге 

 

Узнавать в тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи ЛЕ. 

Прогнозировать содержание 

текста по иллюстрациям, 

поисковое чтение, составить 

диалог-расспрос на основе 

прочитанного. 

53 

 

 Наука Естественно-научная 

грамотность 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения в письменной 

речи. 

54 

 

 Повторение по 

теме « Охрана 

окружающей 

среды » 

 

Модуль 5 

Каникул

ы. Отдых. 

14 часов 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовкам и 

иллюстрациям, знать виды 

искусства, профессии, составить  

интервью художника на основе 

прочитанного. 

Прогнозировани

е содержания 

текста.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

Организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

55  Красивый Непал  
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Узнавать в тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи ЛЕ. 

Дифференциация лексический 

значений по теме модуля. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

связи фактов и 

событий текста. 

Осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

критериев. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

 

56 

57 
 Праздники. 

Проблемы и 

жалобы 

 

Повторить образование степеней 

сравнения, знать наречия меры и 

степени 

58 

59 

 Артикли  

Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

60 

 

 Чтение. Ж. 

Верн."Вокруг 

света за 80 дней" 

 

Знать прилагательные для 

описания фильма, героев, сюжета. 

Обсуждение структуры написания 

отзыва о фильме/книге. 

61 

 

 

 Истории. 

Карнавал. 
 

Уметь образовывать глаголы с 

помощью приставок. Изучающее 

чтение текста о посещении 

концерта. 

62 

 

 Синонимы и 

антонимы 

 

Прогнозировать содержания 

текста, писать описание 

творчества писателя по плану. 

 

63  Река Темза. Глобальные компетенции 

Чтение с извлечением 

информации, обсуждение 

информации с переносом на 

личный опыт. 

64  Озеро Байкал  

Ознакомительное чтение текста о 

сюжете пьесы, отрывка Шекспира. 

Выразить личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

65  География  

Прогнозировать содержания 

текста, писать описание 

творчества писателя по плану. 

 

66  Экология. Водный 

мусор. 

Естественно-научная 

грамотность 
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Уметь применять полученные 

знания и умения в письменной 

речи 

67 

68 

 Повторение по 

теме « Каникулы. 

Отдых » 

 

 

Модуль 6 

Здоровое 

питание 

14 часов 

Уметь подбирать заголовки к 

текстам, поисковое чтение, 

аудирование с пониманием 

основного содержания текста, 

составить диалог-побуждение к 

действию на основе прочитанного. 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

69 

70 

 Еда. Способы 

приготовления 

 

Узнавать в тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи ЛЕ. 

Аудирование с выборочным 

извлечением информации. 

71 

72 

 Диета и здоровье  

  

Уметь образовывать придаточные 

предложения условия, применять 

изученные структуры в речи. 

73 

74 

 Придаточные 

условия 

 

Уметь составлять диалоги по теме. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. 

75  Чтение. Ч. 

Дикенс."Оливер 

Твист" 

Читательская грамотность 

Знать прилагательные с 

эмоционально-оценочным 

значением, структуру 

электронного письма, применять 

полученные умения при 

написании письма. 

76  Написание письма  

Уметь высказать свое мнение об 

архитектурных памятниках, 

образовывать абстрактные сущ-

ные с помощью суффиксов. 

77  Уступительное 

придаточное 

 

 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям. Поисковое и 

изучающее чтение.  

78  Бёрнс «Ночь»  
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Изучающее чтение текста. 

Отработать правила 

словообразования разных частей 

речи. 

оснований и 

критериев, 

установления 

родо-видовых 

связей. 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

79  Какую еду 

предпочитает 

русский 

 народ? 

 

Высказывать аргументировано 

своё мнение по прочитанному 

тексту.  

80  Зубы  

Высказывать аргументировано 

своё мнение по прочитанному 

тексту. Аудирование с 

извлечением информации. 

81  Экология. 

Сельское 

хозяйство. 

Естественно-научная 

грамотность 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения. 

82 

 

 Повторение по 

теме « Здоровое 

питание » 

 

Модуль 7  

Развлечен

ия 

11 часов 

Знать идиомы для описания 

эмоционального состояния, 

прогнозировать содержание текста 

по иллюстрациям, составление 

плана текста, пересказ текста по 

плану. 

Использование  

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

учебных задач; 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Умение  

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

83 

84 

 Подростки  

Уметь составлять диалог- 

обращение  в службу скорой 

помощи,  службы 

экстренной помощи; в пожарную  

службу. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста. 

85 

 

 Представления  

Систематизировать 

грамматический материал, уметь 

образовывать страдательный 

залог. Уметь применять в речи 

изученный грамматический 

материал. 

86 

 

 Пассивный залог  
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Знать новый лексический 

материал, высказывать свое 

мнение по прочитанному. 

Составить диалог по 

прочитанному тексту.  Повторить 

модальные глаголы. 

способов 

решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Планирование , 

сотрудничество 

с 

преподавателями 

и товарищами; 

умение задавать 

вопросы, 

разрешать 

споры. 

зрения.  
Оценивать  с 

позиции 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей.; 

взаимодействоват

ь с людьми, 

работать в 

коллективах с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять 

себя, вести 

дискуссию и т.п.; 

ориентироваться 

в окружающем 

мире, выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения. 

 

 

87 

 

 Чтение. Г. Лерос. 

"Призрак оперы" 

Читательская грамотность 

Обсуждение структуры и порядка 

написания сочинения-

рассуждения. Чтение текста  с 

разными стратегиями. 

88  Кинг Конг  

Дифференциация лексических 

значений слов, уметь образовывать 

глаголы от сущ-ных и прил-ных. 

Изучающее чтение. 

89  Мадам Тюссо  

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям. Поисковое и 

изучающее чтение. 

90  Балет в Большом 

Театре 

Глобальные компетенции 

Высказывать аргументировано 

своё мнение по прочитанному 

тексту. Аудирование с 

извлечением информации. 

91 

 

 Музыка  

Обсуждение текста с переносом на 

личный опыт. Выписать ключевые 

слова из текста. 

 

92  Экология. Бумага. Естественно-научная 

грамотность 

Уметь применять изученный 

лексический и грамматический 

материал 

93  Повторение по 

теме « 

Развлечения » 

 

Модуль 8 

Трудност

и 

9 часов 

Диалог-расспрос с использованием 

активной лексики. Письменное 

высказывание на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи фактов и 

событий текста. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

94 

 

 Высокотехнологи

чные устройства 
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 Аудирование с пониманием 

основного содержания, развитие 

навыков диалогической и 

монологической речи. 

Осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

критериев. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

95  Итоговая тестовая 

работа  

Итоговая тестовая работа 

Уметь применять полученные 

знания и умения. 

96  Электронные 

приборы 

 

Отработка правил образования 

косвенной речи в речи. 

Разделительные вопросы. 

Составление плана по 

прочитанному тексту.. 

97  Косвенная речь  

Написать текст для журнала об 

известных спортсменах. 

98  Написание эссе  

Прогнозировать содержание 

текста по заголовкам и 

иллюстрациям.   

 

99  Изобретения 

британцев 

 

Ознакомительное, поисковое 

чтение. Составление плана по 

прочитанному тексту. 

100  Источники 

энергии 

Естественно-научная 

грамотность 

Краткое письменное изложение 

прочитанного текста. 

101  Первый спутник Глобальные компетенции 

Уметь применять полученные 

знания и умения. 

102  Повторение по 

теме 

«Технологии» 
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Календарно-тематическое планирование  

уроков иностранного языка в 10а классе 

 

2021-2022 учебный год 
Учитель А.М.Бикмухаметова 

 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу № 

урок

а 

Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока  Примечание 

Предметные Метапредмет

ные 

(познаватель

ные, 

регулятивны

е, 

коммуникат

ивные) 

Личностные 

Модуль 1 

Тесные узы 

15 часов 

Прогнозировать содержание текста, 

поисковое и изучающее чтение, 

высказываться на основе 

прочитанного, составлять диалог-

расспрос по прочитанному тексту. 

использовать 

двуязычные и 

одноязычные 

(толковые) 

словари и 

другую 

справочную   

литературу,   

в   том   числе 

  

лингвострано

ведческую; 

ориентироват

ься в 

иноязычном 

 письменном 

 тексте  и 

 аудиотексте; 

извлекать 

информацию 

побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(учителями) 

и 

сверстниками 

(школьникам

и), принципы 

учебной 

дисциплины 

и 

самоорганиза

1 

2 

02.09 

03.09 

Увлечения   

Составлять диалог-обмен мнениями по 

отношению к приметам. Выражать и 

аргументировать свое отношение к 

услышанному \ прочитанному. 

3 

4 

 

07.09 

09.09 

Черты характера  

Употреблять в устных высказываниях 

глаголы в настоящем времени 

5 

 

10.09 Видовременные 

формы глагола. 

Настоящее 

время. 

 

Узнавать суффиксы. 

Распознавать принадлежность слова к 

определенной части речи по  

суффиксам. 

6 14.09 Биография 

Луизы Элькот 

 

Высказываться о фактах и событиях  с 

опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. 

7 

 

16.09  Отрывок из 

произведения 

«Маленькие 

Читательская грамотность 
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(основную, 

выборочную/ 

запрашиваем

ую, полную и 

точную)  на 

 разных 

 уровнях  в 

 соответствии 

 с 

поставленной 

коммуникати

вной задачей; 

выделять 

нужную 

информацию 

из различных 

источников 

на 

 иностранном 

 языке и 

обобщать её; 

фиксировать 

содержание 

сообщений; 

составление 

плана работы, 

анализ 

полученных 

ции; 

организация 

шефства 

мотивирован

ных и 

эрудированн

ых учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

 

женщины» 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

8 17.09 Личное письмо  

Составлять план статьи, выделять 

ключевые слова, употреблять 

изученные лексические единицы в 

письменной речи 

9 

 

21.09 Личное письмо  

Читать тексты, анализировать 

структуру и смысл отдельных частей 

текста, переводить отдельные 

фрагменты текста. 

10 23.09 Мода 

подростков 

 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

11 

 

24.09 Дискриминация 

и защита прав 

Глобальные компетенции 

Читать тексты, полно и точно, 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста, переводить 

отдельные фрагменты текста. 

12 28.09 Карьера  

 Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

13 30.09 Экология  Естественно-научная 

грамотность 
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Систематизировать изученный 

материал по теме.  

данных и их 

интерпретаци

я, разработка 

краткосрочно

го проекта и 

его устная 

презентация с 

аргументацие

й, ответы на 

вопросы по 

проекту); 

самостоятель

но работать, 

рационально 

организовыва

я свой труд в 

классе и 

дома. 

14 

15 

01.10 

05.10 

Повторение по 

теме «Тесные 

узы» 

 

Модуль 2 

 

Покупки. 

Подростки и 

деньги. 

13 часов 

Читать тексты, анализировать 

структуру и смысл отдельных частей 

текста, переводить отдельные 

фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи фактов 

и событий 

текста. 

Выражать и 

аргументиров

ать свое 

отношение к 

услышанному 

\ 

прочитанном

у. 

Оценивать 

полученную 

информацию. 

.умение 

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

Положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированно

сть мотивации 

к обучению, 

познанию, 

выбору 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории; 

ценностно-

смысловые 

установки 

обучающихся, 

16 

17 

07.10 

08.10 

Молодежь 

Англии 

 

Высказываться о фактах и событиях  с 

опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. 

Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему \ в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и 

выражая свое отношение к теме. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи ЛЕ 

18 

19 

12.10 

14.10 

Занятость  

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях 

инфинитив. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

20 15.10 Инфинитив  
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речи ЛЕ. 

 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности;  

умение 

самостоятель

но 

планировать 

альтернативн

ые пути  

достижения 

целей,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач. 

 

 

отражающие 

их личностные 

позиции, 

социальные 

компетенции; 

сформированно

сть основ 

гражданской 

идентичности. 

установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Формирование 

навыков  
уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирова

ния и 

отстаивания 

своей точки 

зрения. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Узнавать в тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

21 19.10 Чтение "The 

Railway 

Children" 

Читательская грамотность 

Образовывать прямые и косвенные 

вопросы, употреблять в устных и 

письменных высказываниях. 

 

22 

21.10 Написание 

письма 

 

Знать суффиксы образования 

существительных. 

23 22.10 Спортивные 

события 

Великобритании 

Глобальные компетенции 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

 

24 26.10 Слава  

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

25 28.10 Как 

ответственно вы 

относитесь к 

деньгам? 

 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения по теме, 

составлять план пересказа текста. 

Прогнозирование содержания текста. 

26 29.10 Экология. 

Чистый воздух 

дома. 

Естественно-научная 

грамотность 

-умение пользоваться информацией, 

знаниями, умениями. 

27 

28 

09.11 

11.11 

Повторение по 

теме « Покупки. 

Подростки и 

деньги.» 

 

Модуль 3 

Образование 

и карьера 

13 часов 

Аудирование с полным пониманием 

прослушанного. Высказывание 

личного мнения по прочитанному 

тексту. 

Прогнозирова

ние 

содержания 

текста.  

Устанавливат

ь причинно-

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированно

сть мотивации 

29 

30 

12.11 

17.11 

Виды школ  

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения по теме, 

31 

32 

18.11 

19.11 

Профессии  
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составлять план пересказа текста.  следственные 

связи фактов 

и событий 

текста. 

Осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификаци

и на основе  

самостоятель

ного выбора 

оснований и 

критериев. 

Владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности. 

к обучению, 

познанию, 

выбору 

индивид. 

образовательно

й траектории; 

ценностно-

смысловые 

установки 

обучающихся, 

отражающие 

их личностные 

позиции, 

социальные 

компетенции; 

сформированно

сть основ 

гражданской 

идентичности. 

установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Формирование 

навыков  
уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирова

ния и 

отстаивания 

своей точки 

зрения. 

Знать формы глаголов прошедшее 

времени, уметь образовывать и 

употреблять в речи видовременные 

формы глаголов 

33 24.11 Видовременные 

формы глагола.  

Будущее время 

 

Уметь употреблять модальные глаголы 

при выражении предположений. 

Прогнозирование содержания текста. 

Монологическое высказывание на 

основе прочитанного 

34 25.11 

 

Чтение. А.П. 

Чехов 

"Душечка" 

Читательская грамотность 

Знать структуру написания рассказа, 

уметь писать рассказ на основе 

прочитанного 

35 26.11 Написание 

письма 

 

Различать и образовывать сложные 

прилагательные и правильно их 

употреблять в устных и письменных 

высказываниях. 

36 01.12 Типы школ в 

США 

Глобальные компетенции 

Узнавать в тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

37 02.12 Школы в 

России. 

 

Обсуждение текста с переносом на 

личный опыт. Письменное 

высказывание об истории примет и 

предрассудков. 

38 03.12 Гражданство  

Знать идиомы с глаголом paint, 

монологическое 

высказывание(описание картины) по 

образцу и по опорам. 

39 08.12 Экология. 

Животные 

Естественно-научная 

грамотность 

-умение пользоваться информацией, 

знаниями, умениями. 

40 

41 

 

09.12 

10.12 

Повторение по 

теме « 

Образование и 

карьера » 

 

  42 15.12 Тестовая 

работа за I 

полугодие 

Тестовая работа  
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Раздел 

программ

ы, 

количеств

о часов 

Планируемые предметные результаты 

№
 у

р
о
к
а 

Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока   

 Предметные Метапредметн

ые 

(познавательны

е, 

регулятивные, 

коммуникативн

ые) 

Личностные 

 

   

Модуль 4 

Охрана 

окружаю

щей 

среды 

13 часов 

Уметь составлять 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации, 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение. Письменное краткое 

изложение текста. 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

1.формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

2.формирование 

целостного 

43 

 

 

16.12 Защита 

окружающей 

среды 

Естественно-научная 

грамотность 

Речевое взаимодействие-умение 

найти варианты решения 

проблемы. взаимоконтр 

оль использования новой лексики 

в предложениях. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста. 

44 

45 

 

17.12 

22.12 

Выпуски об 

окружающей 

среде. 

Идиоматические 

 высказывания 

 

Знать способы выражения 

значения будущего, 

монологическое высказывание с 

использованием грамматического 

материала. 

46 

47 

23.12 

24.12 

Модальные 

глаголы 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения  

 

48 

 

12.01 Чтение. 

А.К.Дойль. 

"Затерянный мир" 

Читательская грамотность 

Понимать при чтении и на слух 

придаточные предложения 

времени и условия, употреблять в 

речи 

49 

 

12.01 Написание эссе Интегрированный урок с 

уроком родного языка 

Узнавать в тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи ЛЕ. 

50 

 

13.01 Написание эссе  
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Прогнозирован 

ие содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – статья о 

пользовании 

Интернетом, знать идиомы по теме 

«Современные технологии». 

Микродиалоги с тематической 

лексикой с переносом на 

личный опыт 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

критериев, 

установления 

родо-видовых 

связей. 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Уметь писать opinion essay, 

письменное высказывание с 

выражением различных позиций 

51 

 

14.01 Подводный мир Естественно-научная 

грамотность 

Уметь образовывать сущ-ные от 

глаголов с помощью суффиксов 

ment, ing, ery, ssion, tion 

52 

 

19.01 Путешествие по 

Волге 

 

Узнавать в тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи ЛЕ. 

Прогнозировать содержание 

текста по иллюстрациям, 

поисковое чтение, составить 

диалог-расспрос на основе 

прочитанного. 

53 

 

20.01 Наука Естественно-научная 

грамотность 

Уметь применять полученные 

знания и умения в письменной 

речи. 

54 

 

21.01 Повторение по 

теме « Охрана 

окружающей 

среды » 

 

Модуль 5 

Каникул

ы. Отдых. 

14 часов 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовкам и 

иллюстрациям, знать виды 

искусства, профессии, составить  

интервью художника на основе 

прочитанного. 

Прогнозировани

е содержания 

текста.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи фактов и 

событий текста. 

Осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

Организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

55 26.01 Красивый Непал Глобальные компетенции 

Узнавать в тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи ЛЕ. 

Дифференциация лексический 

значений по теме модуля. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

56 

57 

27.01 

28.01 

Праздники. 

Проблемы и 

жалобы 

 

Повторить образование степеней 58 02.02 Артикли  
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сравнения, знать наречия меры и 

степени 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

критериев. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

проблемы, 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

 

59 03.02 

Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

60 

 

04.02 Чтение. Ж. 

Верн."Вокруг 

света за 80 дней" 

Читательская грамотность 

Знать прилагательные для 

описания фильма, героев, сюжета. 

Обсуждение структуры написания 

отзыва о фильме/книге. 

61 

 

 

09.02 Истории. 

Карнавал. 
 

Уметь образовывать глаголы с 

помощью приставок. Изучающее 

чтение текста о посещении 

концерта. 

62 

 

10.02 Синонимы и 

антонимы 

 

Прогнозировать содержания 

текста, писать описание 

творчества писателя по плану. 

 

63 11.02 Река Темза. Глобальные компетенции 

Чтение с извлечением 

информации, обсуждение 

информации с переносом на 

личный опыт. 

64 16.02 Озеро Байкал  

Ознакомительное чтение текста о 

сюжете пьесы, отрывка Шекспира. 

Выразить личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

65 17.02 География  

Прогнозировать содержания 

текста, писать описание 

творчества писателя по плану. 

 

66 18.02 Экология. Водный 

мусор. 

Естественно-научная 

грамотность 

Уметь применять полученные 

знания и умения в письменной 

речи 

67 

 

 

68 

24.02 

 

 

25.02 

Повторение по 

теме « Каникулы. 

Отдых » 

Интегрированный урок с 

уроком физической 

культуры 
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Модуль 6 

Здоровое 

питание 

14 часов 

Уметь подбирать заголовки к 

текстам, поисковое чтение, 

аудирование с пониманием 

основного содержания текста, 

составить диалог-побуждение к 

действию на основе прочитанного. 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

критериев, 

установления 

родо-видовых 

связей. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

69 

70 

02.03 

03.03 

Еда. Способы 

приготовления 

 

Узнавать в тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи ЛЕ. 

Аудирование с выборочным 

извлечением информации. 

71 

72 

04.03 

09.03 

Диета и здоровье  

 Естественно-научная 

грамотность 

Уметь образовывать придаточные 

предложения условия, применять 

изученные структуры в речи. 

73 

74 

10.03 

11.03 

Придаточные 

условия 

 

Уметь составлять диалоги по теме. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. 

75 16.03 Чтение. Ч. 

Дикенс."Оливер 

Твист" 

Читательская грамотность 

Знать прилагательные с 

эмоционально-оценочным 

значением, структуру 

электронного письма, применять 

полученные умения при 

написании письма. 

76 17.03 Написание письма  

Уметь высказать свое мнение об 

архитектурных памятниках, 

образовывать абстрактные сущ-

ные с помощью суффиксов. 

77 18.03 Уступительное 

придаточное 

 

 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям. Поисковое и 

изучающее чтение.  

78 23.03 Бёрнс «Ночь»  

Изучающее чтение текста. 

Отработать правила 

словообразования разных частей 

речи. 

79 24.03 Какую еду 

предпочитает 

русский 

 народ? 
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Высказывать аргументировано 

своё мнение по прочитанному 

тексту.  

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

80 25.03 Зубы  

Высказывать аргументировано 

своё мнение по прочитанному 

тексту. Аудирование с 

извлечением информации. 

81 06.04 Экология. 

Сельское 

хозяйство. 

Естественно-научная 

грамотность 

Уметь применять полученные 

знания и умения. 

82 

 

07.04 Повторение по 

теме « Здоровое 

питание » 

Интегрированный урок с 

уроком физической 

культуры 

 

Модуль 7  

Развлечен

ия 

11 часов 

Знать идиомы для описания 

эмоционального состояния, 

прогнозировать содержание текста 

по иллюстрациям, составление 

плана текста, пересказ текста по 

плану. 

Использование  

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

учебных задач; 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Умение  

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения.  
Оценивать  с 

позиции 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

83 

84 

08.04 

13.04 

Подростки Читательская грамотность 

Уметь составлять диалог- 

обращение  в службу скорой 

помощи,  службы 

экстренной помощи; в пожарную  

службу. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста. 

85 

 

14.04 Представления  

Систематизировать 

грамматический материал, уметь 

образовывать страдательный 

залог. Уметь применять в речи 

изученный грамматический 

материал. 

86 

 

15.04 Пассивный залог  

Знать новый лексический 

материал, высказывать свое 

мнение по прочитанному. 

Составить диалог по 

прочитанному тексту.  Повторить 

модальные глаголы. 

87 

 

20.04 Чтение. Г. Лерос. 

"Призрак оперы" 

Глобальные компетенции 
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Обсуждение структуры и порядка 

написания сочинения-

рассуждения. Чтение текста  с 

разными стратегиями. 

условий. 

Планирование , 

сотрудничество 

с 

преподавателями 

и товарищами; 

умение задавать 

вопросы, 

разрешать 

споры. 

поступки других 

людей.; 

взаимодействоват

ь с людьми, 

работать в 

коллективах с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять 

себя, вести 

дискуссию и т.п.; 

ориентироваться 

в окружающем 

мире, выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения. 

 

 

88 21.04 Кинг Конг  

Дифференциация лексических 

значений слов, уметь образовывать 

глаголы от сущ-ных и прил-ных. 

Изучающее чтение. 

89 22.04 Мадам Тюссо  

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям. Поисковое и 

изучающее чтение. 

90 27.04 Балет в Большом 

Театре 

Глобальные компетенции 

Высказывать аргументировано 

своё мнение по прочитанному 

тексту. Аудирование с 

извлечением информации. 

91 

 

28.04 Музыка  

Обсуждение текста с переносом на 

личный опыт. Выписать ключевые 

слова из текста. 

 

92 29.04 Экология. Бумага. Естественно-научная 

грамотность 

Уметь применять изученный 

лексический и грамматический 

материал 

93 04.05 Повторение по 

теме « 

Развлечения » 

 

Модуль 8 

Трудност

и 

9 часов 

Диалог-расспрос с использованием 

активной лексики. Письменное 

высказывание на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи фактов и 

событий текста. 

Осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

94 

 

05.05 Высокотехнологи

чные устройства 

 

Аудирование с пониманием 

основного содержания, развитие 

навыков диалогической и 

монологической речи. 

95 06.05 Итоговая тестовая 

работа 

Итоговая тестовая работа 

Уметь применять полученные 

знания и умения. 

96 11.05 Электронные 

приборы 
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Отработка правил образования 

косвенной речи в речи. 

Разделительные вопросы. 

Составление плана по 

прочитанному тексту.. 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

критериев. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

97 12.05 Косвенная речь  

Написать текст для журнала об 

известных спортсменах. 

98 13.05 Написание эссе  

Прогнозировать содержание 

текста по заголовкам и 

иллюстрациям.   

 

99 16.05 Изобретения 

британцев 

Интегрированный урок с 

уроком физической 

культуры 

 

Ознакомительное, поисковое 

чтение. Составление плана по 

прочитанному тексту. 

100 18.05 Источники 

энергии 

Читательская грамотность 

Краткое письменное изложение 

прочитанного текста. 

101 19.05 Первый спутник Глобальные компетенции 

Уметь применять полученные 

знания и умения. 

102 20.05 Повторение по 

теме 

«Технологии» 
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Интеграция уроков на 2021-2022 учебный год в 10 «Б» классе  

Учитель: Бикмухаметова А.М. 

 

 

 

 

Интеграция уроков на 2021-2022 учебный год в 10 «А» классе  

Учитель: Бикмухаметова А.М. 

 

 

Предмет Дата1 Дата2 Тема Предмет, с которым 
интегрирован 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
  я

зы
к 

23.02 10.01 Чтение. А.К.Дойль. "Затерянный мир" Русский язык 

02.05 04.04 Экология. Сельское хозяйство. Химия  

09.05 21.04 Мадам Тюссо Обществознание  

Изменение 
расписания 
с 2 четверти 

17.05 Изобретения британцев История  

Предмет Дата1 Дата2 Тема Предмет, с которым 
интегрирован 

 23.02 12.01 Написание эссе Родной язык 

Изменение 
расписания 
с 2 четверти 

16.05 Изобретения британцев Физическая культура 
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