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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Современная молодежь. Увлечения и интересы.   7 

1 Современная молодежь. Увлечения и интересы.  Совершенствование 

умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты: ознакомительное чтение. 

1 

2 Современная молодежь. Увлечения и интересы.  Распознавание и 

употребление в речи  наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний. 

1 

3 Современная молодежь. Увлечения и интересы.  Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как 

сложных, так и простых. 

1 

4 Современная молодежь. Увлечения и интересы.  Совершенствование 

умения понимать  на слух основное содержание несложных текстов 

монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением: радио- и телепрограмм. 

1 

5 Современная молодежь. Увлечения и интересы.  Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. 

1 

6 Современная молодежь. Увлечения и интересы.  Совершенствование 

умения выражать и аргументировать личную точку зрения, давать 

оценку.  

1 

7 Современная молодежь. Увлечения и интересы.    Совершенствование 

умения заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе: 

заявление об участии. 

1 

Раздел 2. Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 

11 

8 Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Совершенствование умений читать (вслух и 

про себя) и понимать простые аутентичные тексты: поисковое  чтение. 

1 

9 Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. 

1 

10 Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных, так и простых. 

1 

11 Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом.  Совершенствование умения понимать на 

слух основное содержание несложных аудио текстов: интервью.  

1 

12 Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 1 



население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. 

13 Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Совершенствование умения формулировать 

несложные связные высказывания : описание  особенностей  жизни и 

культуры своей страны и страны изучаемого языка. 

1 

14 Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Совершенствование умения описывать 

изображение с опорой на ключевые слова. 

1 

15 Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом.  Развитие умения излагать факты, выражать 

свои суждения и чувства: эссе. 

1 

16  Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Совершенствование  умений отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной: реклама 

товаров.  

1 

17 Современная молодежь. Увлечения и интересы.  Страны  изучаемого 

языка.  Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Совершенствование умения читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей и жанров. 

1 

18 Проверочная работа по теме: Современная молодежь. Увлечения и 

интересы.  Страны  изучаемого языка.  Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 

1 

Раздел 3. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

7 

19 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Совершенствование умений читать (вслух и про 

себя) и понимать простые аутентичные тексты: просмотровое чтение. 

1 

20 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Распознавание  и употребление в речи лексических 

единиц в рамках темы. 

1 

21 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии.. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных, так и простых. 

1 

22 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Совершенствование умения выборочного 

понимания деталей несложных аудио текстов различных жанров  

монологического и диалогического характера: тексты рекламных 

видеороликов. 

1 

23 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Распознавание и употребление в речи основных 

1 



синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

24 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Совершенствование умений обращаться за 

разъяснениями  и уточнять необходимую информацию: обмен 

мнениями. 

1 

25 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Развитие умений писать личное (электронное) 

письмо. Владение орфографическими навыками. 

1 

Раздел 4. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Семейные 

традиции. 

10 

26 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Семейные традиции. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты: ознакомительное  чтение. 

1 

27 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Семейные традиции.   

Распознавание  и употребление в речи лексических единиц в рамках 

темы. 

1 

28 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Семейные традиции. 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных, так и простых. 

1 

29 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Семейные традиции. 

Совершенствование умения  выборочного понимания деталей 

несложных аудио текстов: объявление. 

1 

30 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Семейные традиции. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации 

различных частей речи. 

1 

31 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Семейные традиции.  

Совершенствование умения кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст: сообщение. 

1 

32 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Семейные традиции. 

Развитие умений письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры: эссе. 

1 

33 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Семейные традиции.  

Совершенствование  умений отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной: текст научного стиля. 

1 

34 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Семейные традиции. Совершенствование умения читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей и 

жанров. 

1 

35 Проверочная работа по теме: Профессии. Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. Семейные традиции. 

1 

Раздел 5. Повседневная жизнь семьи. Покупки. 7 

36 Повседневная жизнь семьи. Покупки. Совершенствование умений 

читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей: публицистического. 

1 

37 Повседневная жизнь семьи. Покупки. Распознавание и употребление в 1 



речи реплик-клише речевого этикета. 

38 Повседневная жизнь семьи. Покупки. Распознавание и употребление в 

устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

1 

39 Повседневная жизнь семьи. Покупки.  Совершенствование умения 

понимать на слух основное содержание несложных аудио текстов 

диалогического характера. 

1 

40 Повседневная жизнь семьи. Покупки. Распознавание и употребление в 

речи эмфатических конструкций. 

1 

41 Повседневная жизнь семьи. Покупки. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях неофициального общения. 

1 

42 Повседневная жизнь семьи. Покупки. Развитие умения описывать 

явления, события. 

1 

Раздел 6. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые 

источники энергии. 

11 

43 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Развитие умений выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному: интервью. 

1 

44 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии.  Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

наиболее распространенных фразовых глаголов. 

1 

45 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных, так и простых. 

1 

46  Природа и экология. Природные ресурсы. Совершенствование умения 

понимать на слух основное содержание несложных аудио текстов 

монологического характера. 

1 

47 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных, так и простых. 

1 

48 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии.  Совершенствование умения формулировать несложные 

связные высказывания с опорой на план: презентация 

1 

49 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии.  Развитие умений излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства: презентация. 

1 

50 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты: изучающее  чтение. 

1 

51 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии.  Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты: изучающее  чтение текста 

публицистического стиля. 

1 

52 Повседневная жизнь семьи. Покупки. Природа и экология. Природные 

ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Совершенствование 

умения читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей и жанров. 

1 

53 Проверочная работа по теме: Повседневная жизнь семьи. Покупки. 1 



Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. 

Раздел 7. Профессии. Образование и профессии. 7 

54 Профессии. Образование и профессии.  Совершенствование умений 

читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты: 

ознакомительное  чтение. 

1 

55 Профессии. Образование и профессии. Распознавание и употребление в 

речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний.  

1 

56 Профессии. Образование и профессии.  Распознавание и употребление в 

устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

1 

57 Профессии. Образование и профессии.  Совершенствование умения 

выборочного понимания  на слух деталей  несложных аудио текстов: 

сообщение. 

1 

58 Профессии. Образование и профессии. Распознавание и употребление в 

устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

1 

59 Профессии. Образование и профессии. Совершенствование умения 

передавать основное содержание текстов. 

1 

60 Профессии. Образование и профессии. Развитие умения составлять 

несложные связные тексты в рамках изученной тематики: эссе. 

1 

Раздел 8. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями. 

11 

61 Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями.  Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты: просмотровое чтение. 

1 

62 Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями.  Развитие умения определять части речи по аффиксу. 

1 

63 Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. 

1 

64 Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями.  Совершенствование умения понимать на слух основное 

содержания несложных аудио текстов диалогического характера: 

радиопрограмма. 

1 

65 Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями.  Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи:. 

1 

66 Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями. Совершенствование умений без подготовки поддерживать 

беседу: дискуссия. 

1 

67 Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями. Развитие умений писать личное письмо. 

1 

68 Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями.  Развитие умений четко произносить отдельные фонемы, 

слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

1 

69 Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты: изучающее чтение. 

1 

70 Профессии. Образование и профессии. Повседневная жизнь. Общение в 1 



семье и в школе. Переписка с друзьями. Совершенствование умения 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей и жанров. 

71  Проверочная работа по теме: Профессии. Образование и профессии. 

Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Переписка с 

друзьями. 

1 

Раздел 9. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 7 

72 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты: ознакомительное чтение. 

1 

73 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Распознавание 

и употребления в речи лексических единиц в рамках темы. 

1 

74 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Распознавание 

и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как 

сложных, так и простых. 

1 

75 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио текстов: сообщение 

1 

76 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Распознавание 

и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как 

сложных, так и простых. 

1 

77 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Развитие 

умения без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу по теме. 

1 

78 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми.  Развитие 

умения письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры: отзыв на фильм. 

1 

Раздел 10. Научно-технический прогресс. Новые информационные 

технологии. 

11 

79 Научно-технический прогресс.  Новые информационные технологии. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты: ознакомительное чтение. 

1 

80 Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. 

Совершенствование умения расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

1 

81 Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных, так и простых. 

1 

82 Научно-технический прогресс.  Новые информационные технологии. 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио текстов: сообщение: радиопередача. 

1 

83 Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных, так и простых. 

1 

84 Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. 

Совершенствование умений запрашивать информацию в пределах 

изученной тематики: интервью. 

1 

85 Научно-технический прогресс.  Новые информационные технологии. 1 



Совершенствование умения использования основных коммуникативных 

типов речи: описание. 

86 Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты: рекламные объявления. 

1 

87 Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты: изучающее чтение. 

1 

88 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Научно-

технический прогресс. Новые информационные технологии. 

Совершенствование умения читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей и жанров. 

1 

89 Проверочная работа по теме: Повседневная жизнь. Общение с друзьями 

и знакомыми. Научно-технический прогресс. Новые информационные 

технологии. 

1 

Раздел 11. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и 

сельской жизни в России и странах изучаемого языка.  

7 

90 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка.  Совершенствование умений 

читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты: 

поисковое чтение. 

1 

91 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка. Распознавание и употребление в 

устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

1 

92 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка.  Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, как сложных, так и 

простых. 

1 

93 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка.  Совершенствование умения 

понимать на слух основное содержание несложных аудио текстов 

монологического характера. 

1 

94 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка.  Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, как сложных, так и 

простых. 

1 

95 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка.   Совершенствование умения 

формулировать несложные связные высказывания: повествование. 

1 

96 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка.  Развитие умения излагать факты: 

тезисы. 

1 

Раздел 12. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 9 

97 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты: ознакомительное чтение. 

1 

98 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов. 

1 



99 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. 

1 

100 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио текстов. Обобщение прослушанной информации. 

1 

101 Здоровье и забота о нем Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ 

жизни. Распознавание и употребление в речи предложений с 

конструкциями both…and, neither…nor, every, each, all and one. 

1 

102 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания: рассуждение. 

1 

103 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Совершенствование умения излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства: эссе. 

1 

104 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты: изучающее чтение. 

1 

105  Проверочная работа по теме: Городская и сельская жизнь. Особенности 

городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка . 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

1 

 


