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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена на основе УМК «Английский язык 10 класс” 

(Углубленный уровень). Авторы – О.В. Афанасьева и И.В. Михеева. 

        

А также следующих документов: 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Структура документа 

 

Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы разделов: пояснительную записку; 

тематический план; поурочно-тематическое планирование; требования к уровню 

подготовки учащихся; нормы оценки знаний; перечень учебно-методического 

обеспечения. 



Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 10 классе составит 204 часа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Согласно государственному образовательному стандарту основного общего 

образования по иностранному языку, изучение английского языка в школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 

Цели:  

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих, как: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); развитие у школьников умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств  при получении и передаче информации; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся средней общей школы на этап 10-11 классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 



 

Задачи:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

 воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Место предмета на этой ступени обучения 

 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Основная школа — вторая ступень общего 

образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в 

основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 

учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся (УУД) 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Английский язык», являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» в основной 

школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 



 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные) 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

                                    

Учет особенностей обучающихся класса 

 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в 

формировании специфической для этого возраста формы самосознания — чувства 

взрослости. Обучение английскому языку в 10 классе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в 5-9 классах. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в 10 классе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. В основной 

школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку. Все это позволяет расширить 

связи английского языка с другими учебными предметами, содействует социальной 

адаптации учащихся в современном мире. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 



Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, творческая игра «Диалог», 

«Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических 

вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный 

тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры 

(ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебник,  демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты, и др.), мультимедийные дидактические средства, двуязычные 

словари; 

 для учителя: книги, рабочая тетрадь, методические рекомендации, поурочное 

планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

           Виды контроля: 

 вводный/входной,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый 

Формы контроля: 

 словарный диктант; 

 проверочная работа; 

 компьютерное тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контроль навыков аудирования; 

 контроль навыков перевода; 

 редактирование текста; 

 контроль грамматических навыков 

 контроль чтения 

 контроль устной монологической/диалогической речи 

 итоговый контроль 

 контроль письма 

 контроль работы с лексикой 

 контроль понимания прочитанного 

 восстановление деформированного текста; 

 грамматический тест. 



 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 УМК «Английский язык 10 класс” (Углубленный уровень). Авторы – О.В. Афанасьева 

и И.В. Михеева. 

 Английский язык. Рабочие программы.  

 Аудиокурс 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные образовательные технологии (ДОТ): 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение комплексом 

знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов коммуникативной 

компетенции – речевого, социокультурного, учебно-познавательного и 

компенсаторного. 

 

1. Речевая компетенция 

Основными критериями сформированности речевых навыков (фонетических, 

лексических, грамматических и орфографических) являются автоматизм, устойчивость, 

гибкость, безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная скорость 

выполнения. Речевые умения проявляются в различных видах речевой деятельности:  

говорении, аудировании, чтении, письме. 

 

А. 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. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  

 осуществлять запрос и обобщение информации;  

 обращаться за разъяснениями;  

 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;  



 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, 

при переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой 

теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а 

также комментарии, замечания, выражение отношения); завершать общение.  

 в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 10 классе должно 

содержать не менее 12 реплик 

 

В. Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые характеризуются 

относительной непрерывностью, большей развернутостью, по сравнению с 

высказываниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

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

 кратко передавать содержание полученной информации;  

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки;  

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

 в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность.  

 примерный объем монологического высказывания в 10 классе- 12 - 15 предложений  

 

Письменная речь 

Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений связного, 

логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. 

Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие умений 

создавать различные типы и жанры письменных сообщений: 

личное письмо;  

описание графиков и диаграмм, предполагающего аргументированное изложение 

мнения учащегося по заданной теме;  

Примерный объем текста для 10 класса для сочинения не менее 200-250 слов, письма 

личного характера 100-140 слов. 

 

Аудирование 
Развитие этого вида речевой деятельности предполагает формирование умений 

восприятия и понимания речи на слух, которые опираются на следующие психические 

процессы: 

восприятие на слух и узнавание;  

предвосхищение или вероятностное прогнозирование;  

смысловая догадка;  

сегментирование речевого потока и т.д.  

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  

относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты;  

определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию.  



Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в 

том числе профессионально ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих видах 

чтения: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-популярного и технического характера;  

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической 

информации);  

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 

интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.  

Обучение чтению предполагает также 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 свое отношение к прочитанному.  

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 

понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 

1800 знаков для 10 класса. 

 

2. Социокультурная компетенция 
 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде; 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 слоев 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.  

  



 

3. Учебно-познавательная компетенция 
Совершенствование учебно-познавательной компетенции предполагает развитие и 

совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, 

началу; использовать текстовые опоры – подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний, например путем использования двуязычных и одноязычных 

словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, справочники, 

библиографические списки). Формирование умений самостоятельно планировать свою 

учебную деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе в период проектной 

работы в группах. 

  

4. Компенсаторная компетенция 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений: 

использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты);  

использовать риторические вопросы;  

использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки;  

использовать переспрос для уточнения понимания;  

использовать перифраз/толкование, синонимы;  

осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.  

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого общения. 

 

Нормы оценки знаний учащихся 

 

 Чтение и понимание иноязычных текстов 

 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 

1800 знаков для 10 класса. 

 

1). Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 



     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

  

2). Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

  

3). Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

  

Понимание речи на слух 
            

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

  

                                                              



Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания (примерный объем монологического высказывания в 

10 классе- 25 предложений, в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 

10 классе должно содержать 12 реплик.), 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

                                        1). Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          2). Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 



средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
 

Примерный объем текста для 10 класса 200-250 слов, письма личного характера 100-

140 слов. 
 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1 грамматическая ошибка (артикль, 

порядок слов, глагольные формы времена), 1 орфографическая ошибка, 1 лексическая 

ошибка (неправильное использование значения слова в контексте). 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

В работе допускается не более 3 недочетов в содержании, 2-3 грамматические ошибки, не 

более 3 орфографических и лексических ошибок 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 



слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

 Грамматическое тестирование и контрольные работы: 
 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 

 

«3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

 

«2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

При оценке тестирования исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки, если задания теста не направлены на проверку лексико-

грамматических знаний, умений и навыков. 

 

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну, каждая последующая ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

 

При оценке диктантов исправляются, но не учитываются следующие орфографические и 

пунктуационные ошибки: в переносе слов и на ещё не изученные правила. 

 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за одну ошибку. 

 

 

 Словарные диктанты: 
 

Примерный объем словарных диктантов для 10 класса 35-40 слов. 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 

«3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

«2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

Ресурсное обеспечение 

 

1. О.В.Афанасьева, И. В. Михеева «Английский в 10 классе» (Углублённый уровень) 

    Москва «Просвещение», 2021  

2. Книга для учителя  

3.  Е.С. Музланова «Английский язык: ЕГЭ учебник», Астрель, 2011 

4. М.А. Бодоньи «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ: словообразование», Легион, 

    2013 

5. К.Н. Качанова, Е.Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка»,  

    ЮНВЕС ЛИСТ, 1997 

6. Е. Клековкина, М.Манн, С. Тейлор-Ноулз «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ» 

     MacMillan, 2010 

7. В.Эванс, Д.Дули, И. Шишова «New Round-Up 5», Pearson- Longman, 2011 



Тематическое планирование  

 

 

Модуль Тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

 Повторение 6  

1 +1 

 
1 Человек- созидатель 48 

2 Человек и вера 46 

3 Человек – сын природы 48  

1 +1 4 Человек в поисках счастья 48 

 Повторение 8 

 Итого 204 4 

 

 



IV. Поурочно-тематическое планирование по английскому языку в 10 А классе 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

 

Тема  Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

1  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

2  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

3  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

4  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

5  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 
 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема  Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

6  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Повторение 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 
7 Unit 1 

«Челове

к – 

созидат

ель» 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(жанры 

живописи)  

   Обсудить 

особенности 

разл. жанров 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

8  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Личные 

местоимения 

   Описать 

любимый 

жанр 

живописи 

Учащийся получает 

возможность 

излагать мысли с 

писм. форме 
9  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(композиц

ия 

картины) 

   Обсудить 

особенности 

композиции 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
10  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Притяжательны

е местоимения  

   Описать 

композиции 

предлож. 

картин 

Учащийся получает 

возможность 

излагать мысли с 

писм. форме 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 
Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

11  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“die” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

фразовые глаголы 
12  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Ознакомлени

е с типами 

уточняющ. 

вопр. по зад. 

к устн. части 

ЕГЭ 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

14  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(цветовая 

гамма) 

   Обсудить 

особенности 

цвет. гаммы 

разл. картин 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
15  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Местоимение 

“one” 

  Отработка 

уточняющ. 

вопр. по зад. 

к устн. части 

ЕГЭ 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

16  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Возвратные 

местоимения 

  Отработка 

уточняющ. 

вопр. по зад. 

к устн. части 

ЕГЭ 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

17  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(сюжетна

я и 

абстрактн 

живопись) 

   Обсудить 

различия 2 

различающих

ся типов) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

18  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Ознакомлени

е с правилами 

сравнения 

картинок 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
19  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(техника 

письма) 

 Чтение по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом  
20  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

victim – 

sacrifice, 

discord – 

accord, 

affect – 

effect, 

affectation - 

affection 

   Отработка 

навыков 

сравнения 

картинок 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 

21  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Мн. число сущ. 

(стандартные 

методы 

образования) 

  Отработка 

навыков 

сравнения 

картинок 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

22  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Мн. число сущ. 

(нестандартные 

методы 

образования) 

Чтение по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
23  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Описание 

картины 

   Отработка 

описания 

картины по 

схеме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
24  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Мн. число сущ. 

(несовпадение 

ед/ мн числа в 

русском и 

английском) 

  Отработка 

описания 

картины по 

схеме 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
25  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Биографии 

художнико

в 

  Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
26  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение 

(составные 

слова) 

    Описать 

биографию 

любимого 

художника 

Учащийся получает 

возможность 

научится 

словопостроению 
 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

27  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

упр на 

словострое

ние 

    Онакомл с 

правил. 

написан. 

личн. 

письма 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 

28  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(Русские 

художники

) 

 Чтение по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
29  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Неопределённы

е местоимения 

  Выбрать 

картины 

русск. худ-

ков и 

обсудить их 

 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

30  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Производные от 

неопределённых 

местоимений 

 Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
31  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(старое и 

совр. иск-

во) 

   Отработка 

уточняющ. 

вопр. по зад. 

к устн. части 

ЕГЭ 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

32  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение по 

теме 

 Отработка 

уточняющ. 

вопр. по зад. 

к устн. части 

ЕГЭ 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

33  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Everyday 

English 

(стр 45 -46) 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
34  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение (суф. 

сущ tion, 

ment) 

Простое наст. 

время (с 

формами “to 

be”) 

    Учащийся получает 

возможность 

научиться 

словопостроению 
35  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(живопись 

– 

скульптур

а) 

   Обсудить 

различия 

живописи от 

скульптуры) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

36 Защита 

окружа

ющей 

среды 

(10 ч) 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
37  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Простое наст. 

время (со 

смысл. 

глаголами) 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

38  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(музеи и 

галереи) 

 Работа с 

текстом 

по теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
39  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Продолженное 

наст. время 

   Личное 

письмо о 

посещенном 

музее 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
40  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудир. по 

теме 

Обсуждения 

правил 

посещения 

музеев 

 Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
41  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сравнение 

простого и 

продолж. наст 

времен 

  Монолог 

«Музей, кот. 

я бы посетил» 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
42  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

43  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Everyday 

English 

 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
44  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Диалоги 

«Приглашени

е куда-то 

пойти» 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 
45  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предлоги 

падежей 

Работа с 

текстом 

по теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
46  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предлоги 

времени 

 Аудир. по 

теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
47  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Искусство 

(цена 

славы) 

   Обсуждение 

«Быть 

художником 

хорошо?» 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

48  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предлоги места   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
49  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение по 

теме 

 Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
50  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Наст. перф 

время 

 Аудир. по 

теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
51  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №1 

Закрепление  

изученного 

лексико-грам. 

материала 
52  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №1 

Закрепление  

изученного 

лексико-грам. 

материала 
53  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

 Сопоставление 

наст. перф. 

простого и 

продолж. 

времён 

   Написание 

письма по 

теме  

Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 
Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

54  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Вводные 

слова 

    Правила 

анализа 

графиков и 

диаграмм 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 
55 Unit 2 

Человек 

и вера 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Суеверия    Сравнение 

англ. и 

русских 

суеверий  

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
56  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение с суф 

– some, -ing 

  Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
57  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

упр. на 

словопостр

оение 

 Чтение по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
58  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Использование 

прилаг. в 

качестве 

предикатива 

   Работа с 

графиками и 

диаграммам

и 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 
 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

59  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение с суф 

-ial 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
60  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Everyday 

English 

 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного лексико-

грам. материала 
61  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного лексико-

грам. материала 
62  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Древнегреч 

и 

древнеримс 

мифология 

Порядок 

прилаг. в 

описаниях 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
63  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

Рассказать об 

одном из 

древнегреч. 

богов 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться в 

монологе 
64  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение с суф 

-ence, -ance 

   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного лексико-

грам. материала 
 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

65  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
66  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Викинги их 

боги 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
67  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

require- 

demand, 

seek – look 

for 

Придаточные 

уступки 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

68  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Работа с 

графиками и 

диаграммам

и 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 
 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

69  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Приставки 

в 

слопострое

нии 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
70  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Преобраз. 

прилаг. в 

наречия 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
71  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Христианс

тво 

  Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
72  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Монолог 

«Двунадесят

ые 

праздники» 

Написание 

личного 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
73  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“carry” 

Совпадающие 

прилаг. и 

наречия 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

фразовые глаголы 
 

 



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 
Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

74  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Ислам Простое 

прошедшее 

время 

    Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
75  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ(эл. 

кейс) 

Everyday 

English 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся 

получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
76  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Иудаизм    Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся 

получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
77  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

adverbs 

   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся 

получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
78  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Буддизм   Аудирование 

по теме 

  Учащийся 

получает 

возможность 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 
 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

79  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

feast- 

holiday, 

feast – 

meal, pupil 

- disciple 

Различение 

Прост. 

прошедш. и 

Наст. Перф. 

времён 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

80  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Великие 

представи

тели разл. 

религий 

   Монолог 

«Местные 

святые» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится 

высказываться в 

монологе 
81  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Простое и длит. 

прош. времена 

Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
82  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Предметы, 

используем

ые в 

богослуже

нии 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
83  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

84  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Храмы     Работа с 

графиками 

и 

диаграмма

ми 

Учащийся 

получает 

возможность 

описывать 

графики и 

диаграммы 
85  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Простое и 

Перф. прош. 

времена 

 Аудирование 

по теме 

  Учащийся 

получает 

возможность 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 
86  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Простое и Дит. 

Прош. времена 

  Монолог 

«Храмы 

твоего 

города» 

 Учащийся 

получает 

возможность 

научится 

высказываться в 

монологе 
87  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Богослуже

бные книги 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся 

получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
88  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкция 

used to 

   Написание 

личного 

письма по 

теме 

Учащийся 

получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 
Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

89  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Религиозн

ые 

праздники 

   Диалог «Как 

проходит 

праздник» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится 

высказываться в 

диалоге 
90  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Степени 

сравнения 

прилагательных 

(односложные) 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
91  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Мистичес

кие места 

на Земле 

   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
92  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Степени 

сравнения 

прилагательных 

(многосложн.) 

  Монолог 

«Самое 

мистическое 

место» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится 

высказываться в 

монологе 
93  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

94  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Степени 

сравнения 

прилагательн

ых (2-

хсложн.) 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
95  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Хронология 

появления 

религий на 

Земле 

  Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 
96  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкция  

as ..... (not) as 

Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
97  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №2 

Закрепление  

изученного 

лексико-грам. 

материала 
98  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №2 

Закрепление  

изученного 

лексико-грам. 

материала 
99  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Безличные 

предложения 

   Работа с 

графикам

и и 

диаграмм

ами 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

100  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Everyday 

English 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся 

получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
101 Unit 3 

Человек 

– сын 

природы 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Экология. 

Загрязнение 

воздуха 

   Обсуждение 

способов 

загрязнения 

воздуха 

 Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
102  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Последстви

я 

загрязнения 

воздуха и 

борьба с 

ними 

   Диалоги 

«Личные 

усилия для 

борьбы с 

загрязнением 

воздуха» 

 Учащийся 

получает 

возможность 

научиться 

ведению диалога 

103  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Простое 

будущее 

время 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся 

получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
104  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Различение 

предлогов  to 

и for 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся 

получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

105  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Различение 

простого Буд. 

времени и 

конструкции 

to be going to 

 Аудировапни

е по теме 

  Учащийся 

получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 
106  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Экология. 

Загрязнение 

воды 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся 

получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
107  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Everyday 

English 

    Работа с 

графиками 

и 

диаграмма

ми 

Учащийся 

получает 

возможность 

описывать 

графики и 

диаграммы 
108  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

smell –scent – 

aroma - reek 

   Монолог 

«Причины 

загрязн. воды 

нашего 

региона» 

 Учащийся 

получает 

возможность 

научиться 

составлению 

монолога 
109  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

strange – 

queer - odd 

Простое и 

Длит. Наст 

времена для 

передачи 

действий в 

будущем 

    Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

110  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовый 

глагол rub 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
111  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Буд. 

Длительное 

время 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
112  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Экология. 

Лесные 

пожары 

   Обсуждение 

«Причины и 

последствия 

лесных 

пожаров» 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

113  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

  Написать 

личное 

письмо по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

письменно 

формулировать 

свои мысли 
114  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Будущее 

Перфектное 

время 

 Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

115  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Экология. 

Загрязнение 

земли. 

Свалки. 

Сортировка 

мусора 

   Монолог 

«Обобщение 

опыта др. 

стран по 

сортировке 

мусора» 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться 

составлению 

монолога 

116  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Работа со 

всеми 

временами 

активного 

залога 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
117  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

Работа со 

всеми 

временами 

активного 

залога 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
118  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Слопостроен

ие 

   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
119  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

120  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Экология. 

Экономия 

ресурсов в 

доме 

   Диалоги «Как 

можно 

экономит 

воду и эл-во в 

доме» 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

121  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Простое Наст. 

Простое 

Прош. и 

Простое Буд. 

времена в 

Страд. залоге  

Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

122  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

 Работа с 

графикам

и и 

диаграмма

ми 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 

123  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Экологичные 

способы 

выработки 

элетроэнерг

ии 

   Обсудить 

«Наилучший 

вид 

электростан

ции для 

нашего 

региона» 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

124  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

125  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Наст. и 

Прошедшее 

Длительные в 

Страдат. 

залоге 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
126  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Экология. 

Вырубка 

лесов 

   Монолог 

«Опасности 

дефорестаци

и  способы 

борьбы с 

этим» 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться 

составлению 

монолога 

127  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
128  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

  Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 
129  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Настоящее, 

Прошедшее и 

Буд. Перф. 

времена в 

Страдат. 

залоге 

   Написать 

личное 

письмо по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

письменно 

формулировать 

свои мысли 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

130  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Борьба с 

переизбытко

м машин в 

центрах 

городов 

   Диалог 

«Наиболее 

эффективны

е  способы 

борьбы» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится ведению 

диалога 

131  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

    Работа с 

графикам

и и 

диаграмма

ми 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 

132  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
132  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
133  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Everyday 

English 

Страдательны

й залог с 

модальнми 

глаголами 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

134  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Природные 

катастроф

ы 

   Обсудить 

природные 

катастрофы 

нашего 

региона 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

135  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Диалог 

«Самые 

опасные 

природн. 

катастрофы 

нашего 

региона» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится ведению 

диалога 

136  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Работа со 

всеми 

временами 

страдат. 

залога 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
137  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Работа со 

всеми 

временами 

страдат. 

залога 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
138  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Погода    Диалог 

«Погода в 

нашем 

регионе в 

холодное 

время года» 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

139  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкция 

to have smth 

done 

Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
140  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкция 

to have smth 

done 

 Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 
141  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Одежда в 

разное время 

года 

   Диалог 

«Погода в 

нашем 

регионе в 

тёплое время 

года» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится ведению 

диалога 

142  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
143  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

144  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

Чтение 

текста по 

теме 

  Работа с 

графикам

и и 

диаграмма

ми 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 

145  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написать 

личное 

письмо по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

письменно 

формулировать 

свои мысли 
146  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №3 

Закрепление  

изученного 

лексико-грам. 

материала 
147  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №3 

Закрепление  

изученного 

лексико-грам. 

материала 
148  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Экология. 

Волонтёры 

   Диалоги 

«Участие в 

волонтёрско

м движении» 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

149 Unit 4 

человек 

в 

поисках 

счастья 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Что делает 

человека 

счастливым 

   Обсуждение 

путей к 

счастью 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

150  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

Конструкции 

вторичной 

предикации с 

инфинитивом 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
151  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
152  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

very - pretty 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
153  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

reflect - brood 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

154  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Семья   Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 
155  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сложное 

дополнение с 

частицей to 

  Монолог 

«Эмоциональ

но наиболее 

близкий член 

семьм» 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться 

составлению 

монолога 
156  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сложное 

дополнение 

без частицы to 

  Диалог 

«Совместны

е дела, 

урепляющие 

семью» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится ведению 

диалога 

157  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовый 

глагол stick 

    Написани

е письма 

по теме 

Учащийся получает 

возможность 

научится работать с 

фразовыми 

глаголами 
158  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words stay - 

remain 

    Работа с 

графикам

и и 

диаграмма

ми 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

159  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Друзья    Диалоги 

«Важность 

дружбы» 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
160  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Устойчивые 

выражения с 

инфинитивом 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
161  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
162  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
163  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

 Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

164  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Успешная 

карьера 

   Обсуждение 

темы 

«Работа 

приносящая 

удовлетворен

ие» 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

165  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкции 

с герундием 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
166  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкции 

с герундием 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
167  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words fee- 

salery 

    Работа с 

графикам

и и 

диаграмма

ми 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 

168  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

    Написани

е письма 

по теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться 

письменно 

высказывать свои 

мысли 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

169  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словпострое

ние 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
170  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сочетаемость 

герундия с 

предлогами 

 Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 
171  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words fat - 

stout 

Равновозможн

ые 

конструкции с 

герундием и 

инфинитивом 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
172  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
173  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Everyday 

English 

   Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

174  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Здоровье. 

Здоровое 

питание 

   Диалог 

«Здоровое 

питание» 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
175  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Выбор в 

пользу 

герундия или 

инфинитива в 

зависимости 

от перевода 

  Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
176  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
177  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

 Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
178  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Причастия 1  Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

179  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Здоровье. 

Физическая 

активность. 

   Диалог 

«Важность 

физической 

активности» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится ведению 

диалога 
180  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Причастия 2    Написани

е письма 

по теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться 

письменно 

высказывать свои 

мысли 
181  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

   Работа с 

графикам

и и 

диаграмма

ми 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 

182  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Everyday 

English 

   Монолог 

«Опасность 

вредных 

привычек» 

 Учащийся получает 

возможность 

высказывать свои 

мысли в монологе 
183  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Путешеств

ия 

   Обсуждение 

мест, куда 

можно 

поехать 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

184  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

определитель

ные 

  Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
185  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

 Зад 2 (Устн. 

часть ЕГЭ) 

отработка 

ответов на 

вопросы 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
186  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

Диалог «С 

кем и куда бы 

ты поехал» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится ведению 

диалога 
187  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

Придаточные 

цели 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
188  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного 

лексико-грам. 

материала 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

189  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Свободное 

время 

   Обсуждение 

чем можно 

заняться в 

свободное 

время 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

190  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

причины 

   Работа с 

графикам

и и 

диаграмма

ми 

Учащийся получает 

возможность 

описывать графики 

и диаграммы 

191  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Диалог «Куда 

пойти в 

выходные» 

 Учащийся получает 

возможность 

научится ведению 

диалога 
192  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

научится навыкам 

работы с текстом 
193  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

следствия 

 Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать осн. 

содержание 

аудиотекстов. 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

194  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

времени 

   Написани

е письма 

по теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться 

письменно 

высказывать свои 

мысли 
195  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №4 

Закрепление  

изученного 

лексико-грам. 

материала 
196  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №4 

Закрепление  

изученного 

лексико-грам. 

материала 
197 

- 

204 

 Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Резервные уроки 
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