
№ 
урока 

Тема урока 

 10 класс 

 

 1 четверть  

 Учебно-трудовая сфера. Планы на будущее, проблема выбора профессии.(6 часов) 

 

 

1 Планы на будущее, проблема выбора профессии. 

Развитие умений: рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы 

 

 

2 Планы на будущее, проблема выбора профессии . Развитие соответствующих грамматических навыков.   

3 Планы на будущее, проблема выбора профессии . Расширение объема значений изученных грамматических 

явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола. 

 

4 Планы на будущее, проблема выбора профессии . Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме. 

 

5 Планы на будущее, проблема выбора профессии.Дальнейшее развитие относительно полного понимания 

высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 

6 Планы на будущее, проблема выбора профессии. Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на 

знакомую тему, осуществлять запрос информации. 

 

 Социально-культурная сфера.Молодежь в современном обществе. (5 часов) 5 

7 Молодежь в современном обществе.Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме. 

 

8 Молодежь в современном обществе.Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения).  

 

9 Молодежь в современном обществе.Развитие умений участвовать в дискуссии на знакомую тему.  

10 Молодежь в современном обществе.Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты. 

 

11 Молодежь в современном обществе.Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных. 

 

 Социально-культурная сфера. Досуг молодёжи(9 часов) 9 

12 Досуг молодёжи. Расширение объема значений изученных грамматических явлений: форм условного 

наклонения. 

 

13 Досуг молодёжи.Расширение объема значений изученных грамматических явлений: форм условного 

наклонения. 

 

14 Досуг молодёжи. Систематизация изученного грамматического материала.  

15 Досуг молодёжи.Произносительная сторона речи.  



16 Досуг молодёжи.Дальнейшее развитие просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 

17 Досуг молодёжи.Расширение объема значений изученных грамматических явлений: форм условного 

наклонения. 

 

18 Досуг молодёжи. Расширение объема значений изученных грамматических явлений: форм условного 

наклонения. 

 

19 Досуг молодёжи.Развитие умений писать личное письмо.  

20 Досуг молодёжи.Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их.  

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. (5 часов)  

21 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.Развитие умений выражать отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 

22 Повседневная жизнь, быт, семья. Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 

от второстепенной; раскрывать причинно-следственные связи между фактами. 

 

23 Повседневная жизнь, быт, семья. Развитие соответствующих грамматических навыков.  

24 Повседневная жизнь, быт, семья. Развитие умений: рассказывать о себе, своем окружении, своих планах.  

25 Повседневная жизнь, быт, семья. Развитие умений оставлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

 

 

 2 четверть  

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. (2часа)  

26 Повседневная жизнь, быт, семья. Развитие умений рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки. 

 

27 Повседневная жизнь, быт, семья. Дальнейшее развитие относительно полного понимания высказываний 

собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.  (4 часа)  

28 Повседневная жизнь, быт, семья. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

 

29 Повседневная жизнь, быт, семья. Систематизация изученного грамматического материала.  

30 Повседневная жизнь, быт, семья. Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 

от второстепенной: извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

 

31 Повседневная жизнь, быт, семья. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения. 

 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.(9 часов)  



32 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.Развитие умений: выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 

33 Повседневная жизнь, быт, семья. Расширение объема значений изученных грамматических явлений: форм 

условного наклонения. 

 

34 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.Развитие умений выделять основные факты, 

отделять главную информацию от второстепенной; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 

35 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. 

 

36 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

 

37 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Систематизация изученного грамматического 

материала. Расширение объема значений изученных грамматических явлений: неличных и неопределенно-

личных форм глагола. 

 

38 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.Развитие умений: выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 

39 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.Развитие умений: участвовать в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями. 

 

40 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.  

 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности.(3 часа ) 

 

41 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности. Дальнейшее развитие всех основных видов 

чтения аутентичных текстов различных стилей: художественных. 

 

42 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности.Развитие умений выделять основные факты, 

отделять главную информацию от второстепенной, определять свое отношение к прочитанному. 

 

43 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности. Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола. 

 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.(5часов)  

44 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

 

45 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.Дальнейшее  изучающего чтения - с целью 

полного и точного понимания информации прагматических текстов. 

 



46 Повседневная жизнь, быт, семья. Развитие соответствующих лексических навыков.  

47 Повседневная жизнь, быт, семья. Развитие умений:  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах.  

48 Повседневная жизнь, быт, семья. Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

 

 3 четверть  

 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС. Природа и экология. (29 часов) 

 

49 Научно-технический прогресс. Природа и экология. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих). 

 

 

50 Научно-технический прогресс. Природа и экология.Расширение потенциального словаря за счет овладения 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

 

51 Научно-технический прогресс. Природа и экология.Систематизация изученного грамматического материала.  

52 Научно-технический прогресс. Природа и экология.Развитие соответствующих лексических навыков.  

53 Научно-технический прогресс. Природа и экология.Дальнейшее развитие ознакомительного чтения - с целью 

понимания основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-познавательного характера. 

 

54 Научно-технический прогресс. Природа и экология. Систематизация изученного грамматического материала.  

55 Научно-технический прогресс. Природа и экология. Развитие умений выделять основные факты, раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; извлекать необходимую/интересующую информацию.  

 

56 Научно-технический прогресс. Природа и экология. Развитие умений выделять основные факты,раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

 

57 Научно-технический прогресс. Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

научно-популярных. 

 

58 Научно-технический прогресс.Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме. 

 

59 Научно-технический прогресс. Систематизация изученного грамматического материала.  

60 Научно-технический прогресс. Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

 

61 Научно-технический прогресс. Развитие основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

научно-популярных. 

 

62 Научно-технический прогресс. Совершенствование орфографических навыков.  

63 Научно-технический прогресс. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума.  



64 Научно-технический прогресс. Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями. 

 

 65 Научно-технический прогресс. Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических. 

 

66 Научно-технический прогресс. Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с прочитанным. 

 

67 Научно-технический прогресс. Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями. 

 

68 Научно-технический прогресс. Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 

от второстепенной. 

 

69 Научно-технический прогресс. Развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения.  

70 Научно-технический прогресс. Систематизация изученного грамматического материала.  

71 Научно-технический прогресс. Систематизация изученного грамматического материала.  

72 Научно-технический прогресс. Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

научно-популярных. 

 

73 Научно-технический прогресс. Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 

от второстепенной. 

 

74 Научно-технический прогресс. Развитие основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических. 

 

75 Научно-технический прогресс. Развитие основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

художественных. 

 

76 Научно-технический прогресс. Развитие умений: делать сообщения.  

77 Научно-технический прогресс. Письменная речь. 
 

 

   

 4 четверть  

 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии.  

(5 часов) 

 

78 Современный мир профессий. Развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

содержания аутентичных аудиотекстов различных жанров. 

 

79 Современный мир профессий. Систематизация изученного грамматического материала.  

80 Современный мир профессий. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы. 

 



81 Планы на будущее, проблема выбора профессии. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических. 

 

82 Планы на будущее, проблема выбора профессии. Развитие умений писать личное письмо.  

 Социально-культурная сфера. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

 (23 часа) 

 

83 Путешествия по своей стране и за рубежом. Развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) содержания аутентичных аудиотекстов различных жанров. 

 

84 Путешествия по своей стране и за рубежом. Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 

85 Путешествия по своей стране и за рубежом. Развитие умений писать личное письмо.  

86 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие умений 

выделять основные факты, раскрывать причинно-следственные связи между фактами; извлекать 

необходимую/интересующую информацию. 

 

87 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие умений 

выделять основные факты, раскрывать причинно-следственные связи между фактами; извлекать 

необходимую/интересующую информацию. 

 

88 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие понимания 

на слух (с различной степенью полноты и точности) содержания аутентичных аудиотекстов различных 

жанров. 

 

89 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие умений: 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы. 

 

90 Путешествия по своей стране и за рубежом. Развитие умений: рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы. 

 

91 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Совершенствование 

владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным. 

 

92 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие понимания 

на слух (с различной степенью полноты и точности) содержания аутентичных аудиотекстов различных 

жанров. 

 

93 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие 

страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран 

изучаемого языка. 

 

94 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Расширение объема 

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

 



темы. 
95 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Совершенствование 

владения разными видами монолога: сообщения. 

 

96 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие умений 

выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной. 

 

97 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие понимания 

на слух (с различной степенью полноты и точности) содержания аутентичных аудиотекстов различных 

жанров. 

 

98 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие умений 

выделять основные факты,раскрывать причинно-следственные связи между фактами; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 

99 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Расширение объема 

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы. 

 

100 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие умений 

выделять основные факты,раскрывать причинно-следственные связи между фактами; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 

101 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие 

страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран 

изучаемого языка. 

 

102 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие 

страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран 

изучаемого языка. 

 

103 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие 

страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран 

изучаемого языка. 

 

104 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие умений 

выделять основные факты,раскрывать причинно-следственные связи между фактами; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 

105 Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Развитие умений 

выделять основные факты,раскрывать причинно-следственные связи между фактами; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 

   

   

 



 


