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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» - 10 КЛАСС 

ВСЕГО – 35 ЧАСОВ 

№ Дата Тема урока 

 

Элементы содержания 

 

Знать/ 

понимать/ уметь 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

По 

плану 

По 

факту 

Вид Фор

ма 

1   Раздел 1. Молодежь в 

современном обществе.   

Мир подростка. 

 

Лексика – Activities,  p.10 

Грамматика - Expressing likes / 

dislikes 

Most/ a few/ some/ not many 

Чтение  - “A Memory Lasts 

Forever”, p.12 

Уметь выделять основные 

факты при чтении 

стихотворения по теме. 

Уметь использовать в устной 

речи лексические единицы по 

теме урока. 

 

Текущий УО 

2   Какой он настоящий друг?  

(качества, характер) 

Лексика - Character qualities; 

idioms, parts of body…p.12-13 

Аудирование  - “What’s It Like 

Being 16?”, p.11 

Уметь воспринимать на слух и 

выделять интересующую 

информацию в тексте по теме 

урока 

Уметь участвовать в беседе на 

заданную тему. 

Уметь объяснять парадоксы в 

тексте. 

Текущий УО 

3   Повторение и закрепление 

грамматического материала по 

теме: «Настоящие времена 

(Present Tenses)». 

Луиза Май Олкотт «Маленькая 

женщина» 

Грамматика - Present tenses, 

phrasal verbs (look), depend 

prepositions, forming adjectives 

 

Уметь использовать в устной 

речи лексические и 

грамматические единицы по 

теме. 

Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи. 

Текущий  

 

П 

 

 

4   Как дать совет.  

Письмо другу. 

Говорение – making 

suggestions, giving advice  

ex.5-6 p.19 

Уметь составлять рассказ по 

картинкам с опорой на 

предложенные речевые клише 

Уметь представить свое 

сообщение. 

Текущий УО 

5   Подростковая мода в 

Объединенном королевстве. 

Лексико-грамматический тест по 

теме: «Настоящие времена 

Чтение – “Teenage Fashion in 

the UK”, p.21 

Уметь просматривать текст с 

целью поиска необходимой 

информации 

Уметь высказывать свои  идеи, 

Текущий УО 
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(Present tenses)». обосновывая свою точку 

зрения. 

6   Раздел 2. Повседневная жизнь 

семьи. (13 часов) 

Юные потребители в Британии. 

 

Грамматика – Enquiring about / 

expressing preferences 

Аудирование – “Britain’s 

Young Consumers”, p.29 

Уметь заполнить пропуски в 

предложениях подходящими 

по смыслу словами по теме 

урока 

Уметь участвовать в беседе на 

заданную тему. 

Уметь письменно ответить на 

вопросы. 

Текущий УО 

7   Практическая грамматика: 

фразовый глагол  to take 

Эдит Несбит «Дети железной 

дороги» 

 

Грамматика –ing form, (to) 

infinitive, forming abstract 

nouns, phrasal verbs (take) 

Уметь писать комментарии к 

предложенным цитатам с 

использованием изученной 

грамматики 

Уметь работать в группе и 

составлять общее мнение и 

делать монологическое 

высказывание по теме, 

отмечать верные и неверные 

утверждения в соответствии с 

текстом. 

Текущий УО 

8   Спортивные события в Британии. 

Деньги и ответственность. 

Лексика - p.38 

Говорение – диалог- интервью 

Лексика -p. 39 

Грамматика – Повелительное 

наклонение 

Чтение – “How Responsible Are 

You With Your Money?”, p.40 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания; озаглавливать 

отдельные части текста; 

догадываться о значении 

отдельных слов с опорой на 

языковую и контекстуальную  

догадку 

Уметь использовать ЛГМ в 

устной речи. 

Текущий УО 

9   Важные спортивные события 

России. 

Проектная работа по теме: 

«Чистый воздух дома» 

Говорение - мини-диалоги, 

мини-монологи 

Чтение : стр. 41 упр.2 

Говорение: стр. 41 упр. 3 

Уметь воспринимать на слух и 

выделять  интересующую 

информацию, оценивая  ее с 

точки зрения е полезности при 

прослушивании текста; 

устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

Текущий УО 
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событий и фактов, изложенных 

в тексте 

Уметь расспросить, выразить 

свое мнение, аргументировать 

его. 

10   Обобщающее повторение 

лексико-грамматического 

материала по теме: «Звездный 

путь русских звезд» 

Чтение – “Russian Star In Star 

Trek”, p.42 

Progress Check: p.44 

Уметь использовать лексико-

грамматические единицы в 

заданном контексте 

Текущий УО 

11   Раздел 3. Современный мир 

профессий. (11 часов) 

Виды школ и школьная жизнь. 

 

Лексика - Types of school/ 

school activities, p.46 

Чтение – “Schools Around The 

World”, p.47 

Уметь отделять главную 

информацию от 

второстепенной при чтении 

текста. 

Уметь расспросить, выразить 

свое мнение, аргументировать 

его.   

Текущий УО 

12   Мир профессий. 

Как устроиться на работу. 

Лексика - Jobs, job qualities, 

idioms related to work, p. 48 

Аудирование – ex. 8, p.49 

Говорение – мини-диалоги 

Говорение – диалог-интервью, 

пересказ на основе 

прослушанного текста 

Понять основное содержание 

прослушанного текста, уметь 

определять свое отношение к 

фактам из текста 

Уметь прослушать текст с 

полным пониманием  и 

выполнить упражнения, 

контролирующие понимание 

текста.  упражнение. 

Текущий УО 

13   Практическая грамматика: 

личные местоимения, фразовый 

глагол to  pick, будущие времена. 

Грамматика - Future tenses; 

comparative/ superlative degree; 

phrasal verb (pick); forming 

personal pronouns 

Знать признаки и уметь 

распознавать в речи глаголы в 

Future tenses; уметь 

употреблять местоимения, 

прилагательные и фразовый 

глагол в заданном контексте 

Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи. 

Текущий УО 

14   Выражение эмоций. Лексика – emotions and 

feelings, p.53 

Говорение – сообщения, 

содержащие наиболее важную 

Уметь правильно употреблять 

лексику в заданном контексте 

Уметь обсуждать  

предложенные вопросы, уметь 

Текущий УО 
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информацию по теме  высказывать свои  идеи, 

обосновывая свою точку 

зрения. 

15   Официальное письмо. 

Биография \ Резюме 

Лексика - p.54 

Лексика - p.56-57 

Письмо - личное письмо 

Уметь составить план на 

основе выписок из текста 

Уметь принимать участие в 

обсуждении, 

заполнить таблицу. 

Текущий УО 

16   Проектная работа по теме: 

«Животные, находящиеся под 

угрозой вымирания». 

 

Лексика:  p. 59 ex. 1  

Чтение – “the Loggerhead Sea 

Turtle”, p.59 

Говорение - презентация 

Уметь использовать 

интересующую информацию 

из текста в устной речи 

Уметь высказываться на 

заданную тему. 

Текущий Прое

кт 

17   Раздел 4. Природа и экология.  

Защита окружающей среды. 

Окружающая среда. 

Прогноз погоды. 

Лексика - Environmental 

protection, p.64 

Чтение – “Use Less Staff!”, p.65 

 Говорение – диалог-обмен 

мнениями 

Уметь использовать лексику в 

заданном контексте. 

Понимать основное 

содержание прочитанного 

текста 

Уметь  пересказывать  на 

основе прочитанного текста. 

Текущий УО 

18   Закрепление лексико-

грамматического материала по 

теме: «Модальные глаголы» 

А. Конан Дойль  «Затерянный 

мир». 

 

Грамматика - Modals, phrasal 

verb (run), forming negative 

adjectives, p.68-69 

Чтение - “The Lost World”, 

p.70-71 

Уметь употреблять 

грамматические конструкции в 

устной и письменной речи. 

Уметь выполнять лексико-

грамматические упражнения, 

используя полученные навыки 

и знания.   

Текущий УО 

19   Эссе: за и против. 

Большой Барьерный риф. 

Лексика – Linkers, p.73 

Говорение – expressing 

agreement/ disagreement 

Чтение – “Should Cars be 

Banned from City Centres?”, 

p.72 

Чтение – “The Great Barrier 

Reef”, p.74-75 

Говорение - дискуссия 

Уметь полно и точно понимать 

информацию прагматического 

текста; уметь использовать 

данную информацию в 

монологическом высказывании 

Текущий УО 

20   Лексико-грамматический тест по 

теме «Модальные и фразовые 

 (p.170-171; p.80)  Текущий Т 
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глаголы».   

Аудирования по теме «Природа и 

экология». 

 

 

21   Пассивный залог. 

Лондонский кинотеатр. 

Гр: Passive Voice, forming 

compound adjectives, dependent 

prepositions 

Л: turn (on, up, over, down) 

Ч: “London Cinema”, с.126 

Уметь использовать в 

правильном контексте 

предъявленный лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи 

Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи. 

Текущий УО 

22   Культурные 

достопримечательности  в 

Лондоне. 

 

Ч: “Madame Tussauds”, с.133 

Л: recommendations 

П: письмо-рекомендация  

Читать текст с полным 

пониманием содержания 

Уметь письменно 

аргументировать точку зрения 

по проблеме 

Текущий УО 

23   Лексико-грамматический тест  по 

теме «Страдательный залог». 

 

  Текущий Т 

24   Раздел 8. Научно-технический 

прогресс.  

Высокотехнологические 

приспособления. 

Косвенная речь. 

 

Л: admit, device, social life, 

techno freak, voice recorder, 

university lectures, ashamed, it 

goes without saying, store, 

clients… с.140-141  

Ч: “3 Things I Couldn’t Live 

Without”, с.140-141 

Г: диалог – интервью 

Л: bring (up, about, back, on) 

Гр: Reported Speech, Relative 

clauses, dependent prepositions, 

forming verbs 

Ч: у. 1, с.144 

 Читать короткие тексты по 

теме, находить необходимые 

ответы на  поставленные 

вопросы 

Уметь догадываться о 

значении новых слов, 

используя их для составления 

диалога-интервью 

Уметь использовать  новые 

лексические единицы в устной 

речи 

Текущий УО 

25   Электронное оборудование и 

проблемы. 

 

Л: digital camera, printer, mobile 

phone, laptop, camcorder, MP3 

player … с. 142 

А: у.4, 5, с. 143 

Уметь воспринимать на слух и 

выделять необходимую 

информацию при 

прослушивании текста; 

Текущий УО 
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Ч: у.2, с.142 использовать данную 

информацию при выполнении 

заданий;  

Уметь высказать свою точку 

зрения; уметь дать вежливый 

совет 

26   Косвенная речь. 

 

Л: bring (up, about, back, on) 

Гр: Reported Speech, Relative 

clauses, dependent prepositions, 

forming verbs 

Ч: у. 1, с.144 

Уметь употреблять лексико-

грамматические конструкции в 

устной и письменной речи. 

 Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи. 

Текущий УО 

27   Закрепление грамматического 

материла по теме: «Косвенная 

речь» 

Гр: Reported Speech, Relative 

clauses, dependent prepositions, 

forming verbs 

 

Уметь самостоятельно 

сопоставлять, анализировать, 

распределять языковые факты 

и явления 

Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи. 

Текущий УО 

28   Х Велз. Машина времени. А: у.2, с.146-147 

Ч: “The Time Machine”, с.146-

147 

Г: обсуждаем прочитанное  

 

Понимать основное 

содержание текста; выделять 

необходимую информацию, 

обобщить и критически 

оценить полученную 

информацию 

Понимать содержание 

художественного текста в 

рамках темы; уметь правильно 

выполнять учебные задания 

Уметь принять участие в 

обсуждении причин изучения 

иностранного языка. 

 Уметь анализировать  текст. 

Текущий УО 

29   Что может наука? 

 

Ч: у.2, 6, с.148-149 

П: сочинение 

Воспринимать на слух 

информацию о карьере в 

научном мире, понимая 

основное содержание, 

выделять необходимую 

Текущий УО 
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информацию, оценить эту 

информацию с точки зрения ее 

полезности для письменной 

работы (эссе по теме раздела) 

Уметь выделять наиболее 

значимые факты из интервью 

по теме урока 

30   Современные изобретения. 

 

А: у.2, с.151 

Ч: у.8-10, с.150 

Г: дискуссия  

Прочитать статью из журнала 

и описать события 

Предсказать содержание текста 

согласно заголовку.  

Аргументировать вывод о роли 

научного прогресса в жизни 

человека, расспросить 

собеседника 

Уметь  рассказать о роли 

научного прогресса в жизни 

человека 

Текущий УО 

31   Научные открытия и факты. 

 

Ч: у. 2, с.152-153 

А: у.1, с.152 

Г: краткие монологические 

высказывания 

Прослушать интервью и 

выявить значимые факты 

(заполнить таблицу) 

Прочитать текст: 

проанализировать 

грамматические особенности 

построения текста 

Уметь выделять основную 

информацию (заполнить 

пропуски) 

Текущий УО 

32   Проектная работа по теме: 

«Альтернативные виды 

энергии» 

 

Г: монологические 

высказывания по теме 

Уметь делать подготовленные 

сообщения с использованием 

уместных лингвистических 

средств при выступлении 

Уметь  публично выступать по 

теме раздела, опираясь на 

изученный материал 

Текущий УО 

33   Повторение и закрепление 

грамматического материала по 

теме: «Научно-технический 

Progress Check: p.156 Уметь использовать лексико-

грамматические единицы в 

заданном контексте 

Текущий УО 
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прогресс» 

 

34   Контрольная работа по теме 

«Научно-технический 

прогресс». 

 

Г: 

диалогическая/монологическая 

речь 

Уметь кратко высказываться  

без  предварительной 

подготовки на вопросы по теме 

с опорой на наглядность 

Тематический КР 

35   Обобщающее повторение 

изученного лексико-

грамматического материала по 

теме: «Научно-технический 

прогресс» 

Г: дискуссия 

Гр: Видо-временные формы 

глагола 

Л: Лексический материал по 

теме 

Уметь высказывать свою точку 

зрения по теме  с опорой на 

предложенные речевые клише 

и обсуждать свою точку зрения 

с партнером 

Текущий УО 

 

 


