
Планирование опосредованного обучения по английскому языку для 10 класса с использованием дистанционного и другого. 
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39 Lesson 14 (39) 
Комбинированный урок 
Стили причесок – популярные, 
типичные, устаревшие. 
Аудирование с применением 
различных стратегий 
 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
ZOOM 

Аудирование и лексика 
Г: (проверка ДЗ, WB –1, 2) рассказать на основе  составленных дома предложений о приготовлениях Ребекки 
и Тома и их родителей  к свадьбе, с использованием  «have something done». 
А/Г: представление темы урока в игровой форме: не объясняя зачем, учитель простит встать учащихся, 
называя их по именам, при этом, учащиеся должны догадаться, что объединяет названных людей (цвет 
волос, длина волос или тип прически). 
Г: (SB-1)работа в парах: ответы на вопросы, с опорой на картинки; обсуждение идей в классе. 
ЯН/Ч/Г: (SB-2) соотнесение зрительного образа (рисунки A– D) и описания (1–6) с целью активизации новой 
лексики 
А/Ч/ЯН: (SB-3, Т034) аудирование с пониманием значения слов, с опорой на письменные дефиниции слов. 
А/Ч: (SB-4, Т034) повторное прослушивание текста, определение предложенных утверждений как 
соответствующих или не соответствующих содержанию текста («True»/«False»), учащиеся должны найти в 
тексте слова и выражения, подтверждающие их выбор ответов.  
Ч/ЯН: (SB-5) работа с новой лексикой, с опорой на фотографии и использованием словаря: к каждому слову 
или фразе подобрать соответствующую картинку. 
ЯН/Г: (SB-6) работа в парах: монологические высказывания о различных популярных и типичных стилях 
причесок, с опорой новую лексику из упражнений 3 и 5.  
Грамматика: типы вопросов, порядок слов в вопросительных предложениях. 
Лексика: слова и выражения по теме «Hairstyles». 

Учебник, тетрадь, 
сборник тестов 

Учи .ру 
Якласс 

What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь, 

тестировани
е 

What`sАpp 
(ответы) 

What`s app 
эл.почта 

40 Lesson 19 (44) 
Урок комплексного применения 
знаний 
Контрольная работа № 
2(письменная часть: чтение, 
аудирование, письмо) 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

Контроль уровня сформированности языковой и речевой компетенций (аудирование, чтение, лексика/ 
грамматика, письмо). 
Контрольная работа № 2 
Книга для учителя с. 94-96, 117-122  
На данном уроке выполняется письменная часть 

Учебник, тетрадь, 
сборник тестов 

Учи .ру 
Якласс 

What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь, 

тестировани
е 

What`sАpp 
(ответы) 

What`sАpp 
эл.почта 

41-
42 

Lesson 20-21 (45-46) 
Уроки комплексного применения 
знаний  
Контрольная работа № 2 (устная 

Контроль уровня сформированности речевой компетенции (говорение: монологическая речь). 
Контрольная работа № 2 
Книга для учителя стр. 96-98, 123 
На данном уроке выполняется устная часть  

Учебник, тетрадь, 
сборник тестов 

Учи .ру 
Якласс 

Учебник, 
тетрадь, 

тестировани
е 

What`sАpp 
эл.почта 



часть: монолог) 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
ZOOM 

What`S App 
(задания) 

What`sАpp 
(ответы) 

43 Lesson 15 (40) 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
Прилагательные для описания 
внешности людей. Спонтанное 
монологическое высказывание с 
опорой на фотографию.
 Говорение и лексика 
Г: (проверка ДЗ, WB-3, 5) 
монологические высказывания с 
опорой на составленные дома 
описания людей по фотографиям 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
 

ЯН/П/(Г): (SB-1): систематизация прилагательных по смысловым группам (категориям), работа в группах. 
П/ЯН: (SB-2, 3) определение положительной и отрицательной коннотации у прилагательных предложенных 
смысловых групп, выбор слов, используемых при описании мужчин.  
ЯН/П: (SB-4) заполнить пропуски, используя «to look», «to look like», «to look as if». Анализ речевых и 
смысловых ситуаций. 
Ч/Г: (SB-5) работа в парах с опорой на рисунки (1—7): найти в русском языке эквиваленты выражений, 
связанных с внешностью человека(have a goatee beard, hair in plaits, have dimples, hair with a parting, have 
wrinkles, be unshaven/have stubble, have cropped hair).  
ЯН/Г: (SB-6) обсудить в парах внешность людей на фотографии с опорой на вопросы. 
41ЯН/Г: (WB-1, 2) спонтанное монологическое высказывание с опорой на изображение: описать ситуацию; 
использование «tolook», «tolooklike», «tolookasif» в различных  контекстах; описание учительницы с точки 
зрения ученика (ребенка) и с точки зрения его отца. 
Грамматика: the Present Tenses. 
Лексика:расширение лексики по теме «Hair styles», контрастирование «to look», «to look like», «to look as if». 
SB 
с. 46 Think back! 
c. 46 задания 1, 2, 3, Mind the trap! 
с. 46 задания 4, 5 
с. 47 задание 6 
WB с. 39 задания 1, 2 

Учебник, тетрадь, 
сборник тестов 

Учи .ру 
Якласс 

What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь, 

тестировани
е 

What`sАpp 
(ответы) 

What`sАpp 
эл.почта 

44 Lesson 16 (41) 
Урок обобщения и систематизации 
знаний  
Внешность человека. Стратегии 
для описания. Английские 
коллакации со словом «мода».
  
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
ZOOM 

Говорение и лексика 
Ч: (проверка ДЗ – WB-4) выразительное чтение вслух написанных дома предложений с активной лексикой. 
Г: монологическая речь, с опорой на изображение: учащиеся в группах готовят описание незнакомого 
человека по фотографии.  
А/Ч/Г: (SB-7) аудирование с полным пониманием информации и опорой на текст, ответ на поставленный 
вопрос. 
Ч/ЯН: (SB-8, «SpeakOut») чтение текста с полным пониманием содержания; определить, в каком порядке были 
упомянуты в тексте выделенные понятия. 
ЯН/Ч/П: (WB-*1, *2) активизация коллокаций со словом «fashion», поиск недостающего слова; 
Г/А: (SB-9) работа в парах: спонтанная монологическая речь с опорой на изображение: описать любого 
человека на фотографии, узнать по описанию задуманного человека. 
П: (SB-10) письменно описать человека, который нравится. 
Грамматика: порядок прилагательных в предложении. 
Лексика: «Description of a person» SB 
с.47 задания 7, 8 
WB с. 41 задания *1, *2 SB с. 47 задания 9, 10 

Учебник, тетрадь, 
сборник тестов 

Учи .ру 
Якласс 

What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь, 

тестировани
е 

What`sАpp 
(ответы) 

What`s App 
эл.почта 

45 Lesson 17 (42) 
Урок обобщения и систематизации 
знаний 

Подготовка к ЕГЭ 
1. Фронтальная беседа: учитель рассказывает учащимся о формате заданий по чтению ЕГЭ (раздел 2 
экзаменационной работы), учащиеся вместе с учителем вспоминают и систематизируют стратегии 

Учебник, тетрадь, 
сборник тестов 

Учи .ру 

Учебник, 
тетрадь, 

тестировани

What`s App 
эл.почта 



Exam Focus II 
Подготовка к ЕГЭ: стратегии 
выполнения заданий раздела 
«Чтение». Тест самопроверки №2
  
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
ZOOM 

выполнения заданий по чтению ЕГЭ. 
2. Ч/ЯН: (SB, Exam Focus II, задания 10-18) учащиеся выполняют соответствующие задания по чтению 
(задание на определение соответствия утверждениям содержанию текста (true/false/not stated) c применением 
изученных стратегий. задание на выбор правильного варианта из нескольких предложенных, задание на 
установление соответствия, задание на заполнение пропусков в тексте, задание на определение 
последовательности частей текста). 
3. Проверка и обсуждение ответов (по возможности учитель показывает на экране/электронной доске 
ключевые слова/предложения, на основании которых был выбран правильный ответ/заголовок)  
Exam Focus II 
WB с. 89-90 Exam Strategies («Чтение») 
SB c. 110–113, задания 9, 10–17 

Якласс 
What`S App 
(задания) 

е 
What`sApp 
(ответы) 

46 Lesson 18 (43) 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
Урок обобщения и систематизации 
знаний 
ThinkBack: RevisionUnits 4-5 
Урок-повторение материала II 
четверти. Подготовка к контрольной 
работе – стратегии выполнения 
заданий по лексике, грамматике, 
чтению, говорению. 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
 

Повторение материала II четверти. Урок-повторение. Обсуждение трудностей теста самопроверки №2 
Лексика и грамматика 
ЯН/Ч/П: (SB-1, 2, 3, 4, 5) активизация изученных в модуле лексики и грамматики, на основе предложенных 
упражнений и текстов (найти лишнее слово, закончить предложения, заполнить пропуски, перефразировать 
предложения, сохраняя смысл). 
Аудирование 
ЯН/А: (SB-1, RТ003) прослушать лекцию об изображениях в пустыне Наска в Перу и определить, какие из 
предложенных утверждений соответствуют и не соответствуют содержанию текста. 
Чтение 
Ч/Г: (SB-1) чтение текста с пониманием полной информации, заполнить пропуски в тексте, вставив 
пропущенные предложения. (восстановление текста). 
Говорение 
Г/ЯН: (SB-1, 2) монологическое высказывание по одной из предложенных тем с ограничением времени (3 
минуты); работа в парах: по очереди описать человека, соответствующего каждой из предложенных категорий 
(1—7), партнер по диалогу должен, по возможности, отгадать описываемого. SB 
(Лексика и грамматика) 
с. 48 задания 1, 2, 3, 4, 5 (Навыки аудирования) 
с. 48 задание 1(Навыки чтения) 
с. 49 задание 1(Навыки говорения) 
с. 49 задания 1, 2 

Учебник, тетрадь, 
сборник тестов 

Учи .ру 
Якласс 

What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь, 

тестировани
е 

What`sApp 
(ответы) 

What`s App 
эл.почта 

47-
48 

Lesson 22-23 (47-48) 
Урок комплексного применения 
знаний  
Защита проектных работ по 
материалам I-II четверти. 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
ZOOM 

Говорение и лексика (защита проектов) 
А: учитель приветствует учеников, знакомит с планом занятия, объясняет учащимся алгоритм работы на уроке 
(как будет организована защита проектов), раздает бланки оценивания и объясняет критерии оценивания; 
затем проводит жеребьевку участников. 
ЯН/Г: 1 этап – защита проектов происходит в группах (класс делится на 2 или 3 группы), на защиту каждого 
проекта отводится 5-7 минут, после чего в группах организуется обсуждение по критериям и выбирается 
самый интересный, по мнению учащихся, проект. 
2 этап – автор самых интересных проектов (1 от группы) коротко представляет свою работу всему классу и 
отвечает на вопросы учащихся. Ребята высказываются, чем им понравилась работа и почему группа 
номинировала именно этот проект. 
3 этап – учитель организует обсуждение в классе общих результатов работы над проектами, высказывает 
рекомендации, которые следует учесть в будущем, подводит итоги.  
 
 

Учебник, тетрадь, 
сборник тестов 

Учи .ру 
Якласс 

What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь, 

тестировани
е 

What`sApp 
(ответы) 

What`s App 
эл.почта 



49 Lesson 24 (49) 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
Комбинированныйурок 
Dialogue of 
cultures 2 
Традиционные кухни Британии и 
России. 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
 

Диалог культур 
ЯН/Ч (глоссарий ): активизация новой лексики по теме урока. 
Г: (SB-1) работа в парах: обсудить поставленные вопросы с опорой на изображения. 
ЯН/Ч/П: (SB-2) заполнить пропуски, соотнося описания блюд/еды британской кухни и их изображения. 
ЯН/Г: (SB-3): спонтанное монологическое высказывание (ответ на вопрос) с использованием активной лексики, 
работа со словарем. 
А/Г: (SB-4 DCТ002) прослушивание радиопрограммы и определение, какие из утверждений соответствуют и 
какие не соответствуют тексту. 
А/Г: (SB-5 DCТ003) аудирование с пониманием запрашиваемой информации о происхождении названий блюд 
британской кухни. 
ЯН/П: (SB-6) воспроизведение фраз из радиопрограммы, путем соединения началафразы (1– 6) и ее 
окончания (a–f). 
Г: (SB-7) обсуждение в группах предложенных вопросов. 
Грамматика: the Past Tenses. 
Лексика: лексика по теме «British food».  

Учебник, тетрадь, 
сборник тестов 

Учи .ру 
Якласс 

What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь, 

тестировани
е 

What`sApp 
(ответы) 

What`s App 
эл.почта 

 


