
 

Тематическое планирование 



по английскому языку, учебник  « Английский в фокусе, 10 класс », 

Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби. Б.,Эванс В.  

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и 
тем урока 

 

ЭОР Планируе

мые 

сроки 

прохожде

ния 

Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

МОДУЛЬ 1. : Семейные узы. (12ч). 

1. 1. Чтение и лексика. 

Увлечения. 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/277f

eb88165f073

585911eba35

184114d8aae

9ee.iso 

 фронтальная 

работа, опрос 
учить слова, 

ex.5,6 p.11 

2. 2. Аудирование и устная 

речь. Черты характера. 
  диктант учить слова, 

ex.9,10 p.13 

3. 3. Грамматика. 

Настоящие формы 

глагола. 

https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/a1b

046bb-0a6e-

11db-a57b-

00304874af6

4.zip 

 диктант ex.8-10 p.15 

4. 4. Литература Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. 

Повторение. 

Придаточные 

предложения условия. 

  фронтальная 

работа, опрос 

ex.4,5 p.16-17 

5. 5. Письмо. Письмо 

неофициального стиля. 

Повторение. Косвенная 

речь. 

  фронтальная 

работа. опрос 
ex.8 p.20 

6. 6.Культуроведение. 

Молодёжная мода в 

Британии. 

  работа в 

парах, зачет 

ex.5 p.21 

7. 7. Раздел «В России». 

Профессии. 
  работа в 

группах 

творческое 

задание. 

8. 8. Межпредметные связи. 

Межличностные 

отношения. 

  защита 

творческой 

работы 

пересказ текста 

9. 9. Экология. Вторичное 

использование. 
  фронтальный 

опрос 
пересказ текста 

10. 10. ЕГЭ в фокусе 1. 

Практикум по ЕГЭ. 

  фронтальная 

работа, опрос 

p.25 

11. 11. Повторение 

пройденного 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d77f

9803-e98b-

11e4-8c1e-

 работа  в 

группах 
p.26 

https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
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https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip


0050569c7d1

8.zip 

12. 12. Проверочная работа   самостоятель

ная работа 

 

 МОДУЛЬ 2. Карманные деньги. (12 ч). 

13. 1. Чтение. Молодые 

Британские покупатели. 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/277f

eb88165f073

585911eba35

184114d8aae

9ee.iso 

 фронтальная 

работа, опрос 
учить слова, 

ex.4,5 p.28-29 

14. 2. Аудирование и устная 

речь. Свободное время. 

  диктант учить слова, 

ex.8,9 p.31 

15. 3. Грамматика.  

Инфинитив или 

герундий. 

https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/a1b

046bb-0a6e-

11db-a57b-

00304874af6

4.zip 

 диктант ex.6-8 p.33 

16. 4. Литература.  Э. Нэсбит. 

Дети с железной дороги. 
  фронтальная 

работа, опрос 
ex.3-5 p.35 

17. 5. Письмо. Короткие 

сообщения. 

  фронтальная 

работа, опрос 

ex.8 p.38 

18. 6. Культуроведение. 
Спортивные события 

Британии. 

  работа в 

парах, зачет 

ex.5 p.39 

19. 7. Раздел «В России». 

Слава. 
  работа в 

группах 

творческое 

задание 

20. 8. Межпредметные связи. 

Дискриминация. 

  защита 

творческой 

работы 

пересказ текста 

21. 9. Экология. Чистый 

воздух. 
  фронтальный 

опрос 
пересказ 

22. 10. ЕГЭ в фокусе 2. 

Практикум по ЕГЭ. 
  фронтальная 

работа, 

олпрос 

p.43 

23. 11. Повторение 

пройденного 

https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d77f

9803-e98b-

11e4-8c1e-

0050569c7d1

8.zip 

 работа в 

группах 

p.44 

24. 12. Диагностическая 

работа №1 
  тест  

 МОДУЛЬ 3. : Школьные дни! (12 ч) 

25. 1. Чтение. Типы школ и 

школьная жизнь. 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/277f

eb88165f073

 фронтальная 

работа, опрос 
учить слова, ex.5 

p.47 

https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
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https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
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https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
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https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso


585911eba35

184114d8aae

9ee.iso 

26. 2. Аудирование и устная 

речь. Профессии. 
  диктант учить слова, 

ex.4,5 p.49 

27. 3. Грамматика. Будущее 

время. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/a1b

046bb-0a6e-

11db-a57b-

00304874af6

4.zip 

 диктант ex.9-11 p.51 

28. 4. Литература. А.П.Чехов 

«Душечка». 
  фронтальная 

работа, опрос 
ex.4,5 p.53 

29. 5.Письмо.Письмо 

официального стиля. 

  фронтальная 

работа, опрос 

ex.8 p.56 

30. 6.Культуроведение. 

Американская школа. 
  работа в 

парах, зачет 

ex.5 p.57 

31. 7. Раздел «В России». 

Типы школ в России. 
  работа в 

группах 

творческое 

задание 

32. 8. Межпредметные связи. 

Письмо личного 

характера. 

  защита 

творческой 

работы 

пересказ текста 

33. 9. Экология. 

Вымирающие животные. 
  фронтальный 

опрос 
пересказ текста 

34. 10. ЕГЭ в фокусе 3. 

Практикум по ЕГЭ. 

  фронтальная 

работа, опрос 

p.61 

35. 11. Повторение 

пройденного 

https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d77f

9803-e98b-

11e4-8c1e-

0050569c7d1

8.zip 

 работа в 

группах 

p.62 

36. 12. Диагностическая 

работа №2 

  тест  

 МОДУЛЬ 4. Земля предупреждает! (12 ч) 

37. 1 Чтение. Защита 

окружающей среды. 

https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/277f

eb88165f073

585911eba35

184114d8aae

9ee.iso 

 фронтальная 

работа, опрос 

учить слова, 

ex.3,4 p.64 

38. 2. Аудирование  и устная 

речь. Окружающая среда. 
  диктант учить слова, 

ex.5-7 p.67 

39. 3. Грамматика. 

Модальные глаголы. 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/a1b

046bb-0a6e-

11db-a57b-

00304874af6

 диктант ex.7-9 p.69 
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https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
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4.zip 

40. 4. Литература.  

А.К.Доэль. Потерянный 

мир. 

  фронтальная 

работа, опрос 

ex.5-7 p.71 

41. 5. Письмо. Письмо «За и 

против». 
  фронтальная 

работа, опрос 
ex.9 p.74 

42. 6.Культуроведение. 

Большой барьерный риф. 
  работа в 

парах, зачет 

ex.3,4 p.75 

43. 7. Раздел «В России». 

Путешествие вверх по 

Волге. 

  работа в 

группах 

творческое 

задание 

44. 8. Биология. Фотосинтез 

в природе. 
  защита 

творческой 

работы 

пересказ текста 

45. 9. Экология. Джунгли.   фронтальный 

опрос 
пересказ текста 

46. 10. ЕГЭ в фокусе 4. 

Практикум по ЕГЭ. 
  фронтальная 

работа, опрос 
p.79 

47. 11. Повторение 

пройденного 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d77f

9803-e98b-

11e4-8c1e-

0050569c7d1

8.zip 

 работа в 

группах 
p.80 

48. 12. Проверочная работа   самостоятель

ная работа 

 

 МОДУЛЬ 5. Праздники! (12 ч). 

49. 1. Чтение.  Красивый 

Непал. 

https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/277f

eb88165f073

585911eba35

184114d8aae

9ee.iso 

 фронтальная 

работа, опрос 

учить слова, 

ex.6,7 p.83 

50. 2. Аудирование и устная 

речь. Путешествия. 
  диктант учить слова, 

ex.6,8 p.85 

51. 3. Грамматика. Артикли. 

Прошедшие времена. 

https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/a1b

046bb-0a6e-

11db-a57b-

00304874af6

4.zip 

 диктант ex.6-8 р.87 

52. 4. Литература.  Ж.Верн. 

Вокруг света за 80 дней. 
  фронтальная 

работа, опрос 
ex.3-5 р.88-89 

53. 5. Письмо. Рассказы.   фронтальная 

работа, опрос 
ex.14 p.94 

54. 6. Культуроведение. Река 

Темза. 
  работа в 

парах, зачет 

ex.3 p.95 

55. 7. Раздел «В России». 

Озеро Байкал. 
  работа в 

группах 

творческое 

задание 

https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
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https://catalog.prosv.ru/attachment/d77f9803-e98b-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/277feb88165f073585911eba35184114d8aae9ee.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/a1b046bb-0a6e-11db-a57b-00304874af64.zip


56. 8. География. Погода.   защита 

творческой 

работы 

пересказ текста 

57. 9. Экология. Подводный 

мир. 
  фронтальный 

опрос 
пересказ текста 

58. 10. ЕГЭ в фокусе 5. 

Практикум по ЕГЭ. 

  фронтальная 

работа, опрос 

p.99 

59. 11. Повторение 

пройденного 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d77f

9803-e98b-

11e4-8c1e-

0050569c7d1

8.zip 

 работа в 

группах 

p.100 

60. 12. Проверочная работа   самостоятель

ная работа 

 

 МОДУЛЬ 6. Еда и здоровье! (12ч.) 

61. 1. Чтение. Полезная еда. https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/277f

eb88165f073

585911eba35

184114d8aae

9ee.iso 

 фронтальная 

работа, опрос 
учить слова, 

ex.4-6 p.102-103 

62. 2. Аудирование и устная 

речь. Диета и здоровье 

подростков. 

  диктант учить слова, 

ex.6,8 p.105 

63. 3. Грамматика. Условные 

предложения. 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/a1b

046bb-0a6e-

11db-a57b-

00304874af6

4.zip 

 диктант ex.9-11 p.107 – 

30 

64. 4. Литература. Ч. 

Диккенс. «Оливер Твист» 
  фронтальная 

работа, опрос 
ex.5,6 p.109 

65. 5. Письмо. Доклады.   фронтальная 

работа, опрос 

ex.12 p.114 

66. 6. Культуроведение. Р. 

Бёрнс 
  работа в 

парах, зачет 

ex.3 p.115 

67. 7. Раздел «В России». 

Любимая еда русских 

людей. 

  работа в 

группах 

творческое 

задание 

68. 8. Анатомия.  Здоровые 

зубы. 
  защита 

творческой 

работы 

пересказ текста 

69. 9.  Экология. 

Органическое 

земледелие. 

  фронтальный 

опрос 
пересказ текста 

70. 10. ЕГЭ в фокусе 6. 

Практикум по ЕГЭ. 
  фронтальная 

работа, зачет 
p.119 

71. 11. Повторение https://catalo  работа в p.120 
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пройденного g.prosv.ru/att

achment/d77f

9803-e98b-

11e4-8c1e-

0050569c7d1

8.zip 

группах 

72. 12. Диагностическая 

работа №3 
  тест  

 МОДУЛЬ 7. Давайте повеселимся. (12 ч) 

73. 1. Чтение. Досуг 

подростков. 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/277f

eb88165f073

585911eba35

184114d8aae

9ee.iso 

 фронтальная 

работа, опрос 
учить слова, 

ex.6,7 p.122-123 

74. 2. Аудирование и устная 

речь. Театр. 
  диктант учить слова, 

ex.6,8 p.125 

75. 3. Грамматика. 

Пассивный залог. 

https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/a1b

046bb-0a6e-

11db-a57b-

00304874af6

4.zip 

 диктант ex.7-9 p.127 

76. 4. Литература.  Г. Лерукс. 

«Призрак оперы» 

  фронтальная 

работа, опрос 

ex.3-5 p.128-129 

77. 5. Письмо. Написание 

отзыва о фильме. 

  фронтальная 

работа, опрос 

ex.8 p.132 

78. 6. Культуроведение. 

Музей Мадам Тюссо. 
  работа в 

парах, зачет 

ex.4,5 p.133 

79. 7. Раздел «В России». 

Балет в Большом театре. 

  работа в 

группах 

творческое 

задание 

80. 8. Современная музыка.   защита 

творческой 

работы 

пересказ текста 

81. 9. Экология и природа.   фронтальный 

опрос 
пересказ текста 

82. 10. ЕГЭ в фокусе 7. 

Практикум по ЕГЭ. 
  фронтальная 

работа, опрос 
p.137 

83. 11. Повторение 

пройденного 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d77f

9803-e98b-

11e4-8c1e-

0050569c7d1

8.zip 

 работа в 

группах 

p.138 

84. 12. Проверочная работа   самостоятель

ная работа 

 

 МОДУЛЬ 8. Техника. (18 ч) 

85. 1. Чтение. 

Высокотехнологичные 

https://catalo

g.prosv.ru/att

 фронтальная 

работа, опрос 
учить слова, ex.6 

p.141 
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приборы. achment/277f

eb88165f073

585911eba35

184114d8aae

9ee.iso 

86. 2. Аудирование и устная 

речь. Электронное 

оборудование и 

проблемы. 

  диктант учить слова, 

ex.5,6 p.143 

87. 3. Грамматика.  

Косвенная речь. 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/a1b

046bb-0a6e-

11db-a57b-

00304874af6

4.zip 

 диктант ex.5-7 p.145 

88. 4. Литература. Г.Уэлс. 

«Машина времени». 

  фронтальная 

работа, опрос 

ex.4,5 p.147 

89. 5. Письмо. Эссе « Своё 

мнение». 

  фронтальная 

работа, опрос 

ex.10 p.150 

90. 6. Культуроведение. 

Британские изобретения 
  работа в 

парах, зачет 

ex.4 p.151 

91. 7. Раздел «В России». 

Русские в космосе. 

  работа в 

группах 

творческое 

задание 

92. 8. Физика. Нагрев и 

температура. 
  защита 

творческой 

работы 

пересказ текста 

93. 9. Экология. 

Альтернативные 

источники энергии. 

  фронтальный 

опрос 
пересказ текста 

94. 10. ЕГЭ в фокусе 8. 

Практикум по ЕГЭ. 
  фронтальная 

работа, опрос 
p.155 

95. 11. Повторение 

пройденного 
https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d77f

9803-e98b-

11e4-8c1e-

0050569c7d1

8.zip 

 работа в 

группах 
p.156 

96. 12. Диагностическая 

работа №4 

  тест  

97. 13. Повторение 

пройденного. Лексика. 
  работа в 

группах 
 

98. 14. Повторение 

пройденного. 

Грамматика. 

  работа в 

группах 
 

99. 15. Повторение 

пройденного. 

Аудирование. 

  фронтальная 

работа 

 

100

. 
16. Повторение 

пройденного.  Письмо. 
  самостоятель

ная работа 
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101

. 
17. Повторение 

пройденного. Чтение. 
  фронтальная 

работа 

 

102

. 

18. Итоговое занятие     

 


