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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку в 10 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.);   

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 10–11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.Г.  Апальков. – М.: Просвещение, 2014. – 57 с. 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания иностранных языков в общеобразовательных организациях Республики 

Крым в 2021/2022 учебном году». 

Ориентирована на базовый учебник: Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый 

уровень / [О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева и др.]. – Просвещение, 2014. – 248 с. – (Английский в фокусе) 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне:  

- стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

- развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного 

языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в:  

- развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум;  

- совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников информации, в 

том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства);  

- умении рационально планировать свой учебный труд;  
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- развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.  

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её составляющих, как:  

Речевая компетентность  

Говорение  

Диалогическая речь  

- вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. Монологическая речь  

- рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях;  

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение, давать оценку;  

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.  

Аудирование  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/ беседа);  

- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, 

беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию.  

Чтение  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).  

Письменная речь  

- заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  

- писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. Языковая компетентность (владение языковыми средствами):  

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

- знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

- понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  
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- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы 

глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы;  

- распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и 

др.);  

- использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён;  

- систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. Социокультурная компетентность:  

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка;  

- знать реалии страны/стран изучаемого языка;  

- ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке;  

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимать важность владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д.  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (англ.)» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
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- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 
- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
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- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
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- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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Содержание учебного предмета 
Модуль 1. Тесные связи (11 ч)  

Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Л.М.Элкот. Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля.  

Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения. Вторичное использование.  
Модуль 2. Увлечения и досуг (11 ч)  

Молодые Британские покупатели. Свободное время. Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги. Короткие сообщения.  

Спортивные события Британии. Дискриминация. Чистый воздух.  

Модуль 3. Учеба и работа. (13 ч)  
Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. Чехов «Дорогая».  

Письмо официального стиля. Сравнение формального и неформального стиля. Написание заявлений. Американская школа.  

Модуль 4. Земля в опасности! (13 ч)  

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы. Словообразование, выполнение грамматических упражнений.  

А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо «За и против». Большой барьерный риф.  
Модуль 5. Путешествия (13 ч).  
Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней. Выражение последовательности событий  

в сложноподчиненных предложениях. Река Темза География. Погода. Экология Подводный мусор.  

Модуль 6. Питание и здоровье. (13 ч).  
Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады.  

Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое земледелие.  

Модуль 7. Давай повеселимся (13 ч).  
Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Г. Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо. Природа и экология. Личное письмо. 

Модуль 8. Технология (15 ч).  
Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. Косвенная речь. Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своё мнение».  

Обсуждение порядка написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий в описаниях.  

Британские изобретатели. Альтернативные источники энергии. Написание короткой статьи в журнал.  
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Тематическое планирование 
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1. Тесные связи 11 1         

2. Увлечения и досуг 11 1 1        

3. Учеба и работа. 13 1         

4. Земля в опасности! 13 1  1   1 1 1 1 

5. Путешествия. 13 1         

6. Питание и здоровье. 13 1   1      

7. Давай повеселимся 13 1         

8. Технология 15 1    1 1 1 1  

   

 Всего 102 8 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Тематический план  

 

№ Название модуля Количество 

уроков 

Количество 

контролей 

Планируемые результаты 

1 Тесные связи 11 1 Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

- способствовать формированию гражданской идентичности учащихся, в том 

числе через умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; 

- способствовать формированию нравственных чувств и нравственного 

поведения.   

Метапредметные:  
- понимают основное содержание аутентичных текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливают логическую последовательность основных фактов текста;  

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/ 

в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое 

отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/ 

услышанного с опорой на текст/ ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 
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справочниками и т. д.); 

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

глаголы в настоящем времени;  

фразовый глагол look;  

способы образования прилагательных;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, по словообразовательным элементам по контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

- оценивают полученную информацию; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- рассказывают о себе, своем окружении, событиях, явлениях; 

- совершенствуют орфографические умения и навыки. 

2 Увлечения и досуг 11 2 Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

- воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета; 

- воспитывать разумное отношение к тратам; 

- воспитывать бережное отношение к природе, экологическую культуру; 

- способствовать формированию умения социально значимой деятельности 

(участие в решении экологических проблем). 

Метапредметные:  
- понимают основное содержание аутентичных текстов; 
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- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливают логическую последовательность основных фактов текста; 

- разбивают текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

- озаглавливают текст, его отдельные части; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 

справочниками и т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/ 

в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое 

отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/ 

услышанного с опорой на текст/ ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

неличные формы глагола;  

фразовый глагол take; 

способы образования прилагательных;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, по словообразовательным элементам по контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 
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текста;  

- ведут диалог-обмен мнениями/ комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

- рассказывают о себе, своем окружении, событиях, явлениях; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

- совершенствуют орфографические умения и навыки. 

3 Учеба и работа. 13 1 Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

- способствовать формированию гражданской идентичности учащихся через 

формирование потребности в самореализации, социальном признании 

(выбор профессии); 

- развивать мотивацию к образованию как основе успешной 

профессиональной деятельности; 

- воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Метапредметные:  
- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием; 

- выражают свое мнение; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-текст, воспроизводят 

краткие диалоги; 

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

- берут/дают интервью; 

- пишут небольшую статью о своей школе; 

- кратко описывают планы на лето; 

- письменно составляют диалог; 

- составляют резюме и письмо-заявление (о приеме на работу); 

- повторяют и употребляют в речи глаголы в будущем времени; 
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- распознают и употребляют в речи прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени сравнения; 

- распознают и употребляют в речи слова-связки; 

- ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- обращаются за разъяснениями/ уточняют/ переспрашивают собеседника; 

- выражают свое мнение/отношение; 

- переходят с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

- ведут диалог этикетного характера в стандартной ситуации (в 

университете); 

- совершенствуют орфографические умения и навыки. 

4 Земля в опасности! 13 6 Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

- способствовать формированию гражданской идентичности учащихся через 

формирование экологического сознания, осознания основных принципов и 

правил отношения к природе, воспитание любви к природе; 

- способствовать формированию умения социально значимой деятельности 

(участие в решении экологических проблем в своём городе/районе). 

Метапредметные: 

- принимают основное содержание аутентичных текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами (словарями,  грамматическими 

справочниками и т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию, выражая свое 

отношение и давая оценку; 
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- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/ 

услышанного с опорой на текст/ ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные:  
- распознают и употребляют в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

модальные глаголы;  

фразовый глагол run;  

образование отрицательного значения прилагательных;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- обращаются с просьбой; 

- соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; объясняют 

причину отказа; 

- приглашают к действию/ взаимодействию; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

- пишут статью о любимой технической новинке, электронное письмо другу 

по переписке, краткое описание путешествия во времени,  сочинение-
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рассуждение, письмо;  

- совершенствуют орфографические умения и навыки. 

5 Путешествия. 13 1 Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

- формировать общекультурную и этническую идентичность; 

- формировать стремление к осознанию культурных ценностей своей страны, 

готовность содействовать ознакомлению с культурными памятниками 

представителей других культур; 

- воспитывать толерантность и уважение к разным культурам, разным 

жизненным укладам; 

- формировать гражданскую идентичность учащихся через формирование 

экологического сознания, воспитывать бережное отношение к природе, 

экологическую культуру. 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 

справочниками и т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/ 

в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/ 

услышанного с опорой на текст/ ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 
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- используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

прошедшее время;  

слова-связки;  

артикли;  

сложные существительные;  

сочетание прилагательных с существительными;  

фразовый глагол get;  

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- общаются с просьбой; 

- соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; объясняют 

причину отказа; 

- приглашают к действию/ взаимодействию; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

- пишут открытку, составляют описание неудачного путешествия, окончание 

истории, историю. 

6 Питание и здоровье. 13 2 Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом; 
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- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

- воспитывать культуру питания как составляющую здорового образа жизни; 

- воспитывать уважение к традициям других стран, проявляющихся в 

национальной кухне; 

- воспитывать бережное отношение к природе, экологическую культуру; 

- способствовать формированию умения социально значимой деятельности 

(участие в решении экологических проблем). 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливают логическую последовательность основных фактов текста; 

- разбивают текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

- озаглавливают текст, его отдельные части; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста; 

- восстанавливают целостность текста путем добавления пропущенных 

фрагментов; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 

справочниками и т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/ 

в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое 

отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/ 

услышанного с опорой на текст /ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 
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- используют письменную речь в ходе проектной деятельности;  

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

условные сослагательные предложения реального и нереального характера; 

фразовый глагол give;  

приставки; 

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, по словообразовательным элементам по контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

- рассказывают о себе, своем окружении, событиях, явлениях; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

- совершенствуют орфографические умения и навыки. 

7 Давай повеселимся 13 1 Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

- способствовать формированию общекультурной и этнической 

идентичности; 

- воспитывать культуру организации досуга; 

- способствовать формированию гражданской идентичности учащихся через 

формирование экологического сознания, осознание основных принципов и 

правил отношения к природе, воспитание любви к природе; 

- способствовать формированию системы ценностей. 

Метапредметные:  
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- понимают основное содержание аутентичных текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

-определяют тему/основную мысль; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 

справочниками и т.д.); 

- ведут диалог-обмен мнениями/ комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- обращаются с просьбой; 

- соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; объясняют 

причину отказа; 

- приглашают к действию/взаимодействию; 

- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое 

отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/ 

услышанного с опорой на текст/ ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики. 
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Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

страдательный залог;  

сложные прилагательные; фразовые глаголы;  

фразовый глагол turn;  

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- пишут обзор-рецензию на приобретенный диск; 

- пишут эссе-рассуждение; 

- совершенствуют орфографические умения и навыки. 

8 Технология 15 6 Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

- воспитывать интерес к познанию окружающего мира, освоению 

технического прогресса, гордость за достижения отечественной науки и 

техники;  

- воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета (предлагать 

решения, принимать/отвергать их);  

- воспитывать уважение и толерантность к разным мнениям. 

Метапредметные: 

- принимают основное содержание аутентичных текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки: переводят 
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отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 

справочниками и т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию, выражая свое 

отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/ 

услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

Предметные:  
- распознают и употребляют в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

фразовый глагол bring;  

косвенную речь;  

различные виды придаточных предложений;  

образование глаголов; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- обращаются с просьбой; 

- соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; объясняют 

причину отказа; 

- приглашают к действию /взаимодействию; 
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- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

- пишут статью о любимой технической новинке, электронное письмо другу 

по переписке, краткое описание путешествия во времени,  сочинение-

рассуждение, письмо;  

- совершенствуют орфографические умения и навыки; 

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

ур

ок

а 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирован

ие 

Письмо 

Модуль 1. Тесные связи (11 ч) 

1.   Подростки и их 

увлечения.  

 

Активная: 

Annoying, bargain, computer game, 

designer label, email, fight, mobile, 

national, passion, pastime, send, 

spend, text message, check out, hang 

out, all-time favourite, catch a film, 

chat online, do extreme sports, do 

voluntary work, go clubbing, go for a 

sporty look, go on trips to the 

countryside, go window shopping, 

grab a bite, run errands, surf the Net, 

the great outdoors 

с. 10, упр. 1, с.11, упр. 7. 

 с. 11, упр. 4, 

5  

 

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 10-11, 

упр. 2,3. 

 

с. 10-11, 

упр. 2.   

С.11, упр. 

6. 

 

2.   Черты характера.  

 

Активная: 

Aggressive, caring, creative, 

dedicated, dishonest, jealous, loyal, 

mean, moody, patient, respected, 

selfish, supportive, trusting, well-

meaning 

с. 12, упр. 1, 2, 8 

 Диалогическ

ая речь 

с. 13, упр. 5 

Монологиче

ская речь 

с. 13, упр. 11 

  

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 12, упр. 3 

Поисковое 

чтение  

с. 13, упр. 4 

с. 12, 

упр. 3,  

с. 13, 

упр. 6, 7, 

8. 
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с. 158, упр. 1, 2. 

3.   Мой лучший друг, 

его качества. 

 

Фразовые глаголы 

С.15, упр. 8 

Предлоги at, with, on, about.  

С. 15, упр. 9 

Словообразование:  суффиксы 

прилагательного –ese-, -able-, -ful-, -

ical-, -al-, -ish-, -ous-, -y-, -ed-, -ive-, -

ing-, -less-. 

С. 15, упр. 10.  

 

Формы  

настоящего 

времени 

С. 14, упр.1, 

С.166, упр.1,2 

Yet/ already  

С.14, упр. 5. 

Наречия 

частотности 

С. 14, упр. 2; 

Been/ gone 

С. 14, упр. 4 

 

Диалогическ

ая речь 

с. 14, упр. 2, 

5 

 

Диалог  

с. 15, упр. 7 

 

  

 

 

 

 

4.   Л.М. Олкотт 

«Маленькие 

женщины». 

 

ЛЕ по теме внешность 

С. 16, упр. 4. 

Сложные прилагательные 

С. 17, упр. 5 

 

 Монологиче

ская речь 

С.17, упр. 6; 

Диалогическ

ая речь  

С. 17, упр. 7. 

Поисковое 

чтение 

С. 16, упр. 

2; 

Изучающее 

чтение 

С. 16, упр. 3. 

с. 16, 

упр. 2, 3. 

 

С. 17, упр. 

8 b, 

 

 

 

5.   Типы писем. 

Неформальное 

письмо. 

 

Слова и выражения неформального 

стиля общения 

С. 19, упр. 4; 

Способы выражения совета, 

предложения 

С. 19, упр. 5, 6. 

  Просмотров

ое чтение 

С. 19, упр. 

3.; 

Поисковое 

чтение 

С.20, упр. 7. 

 Типы 

писем 

С.18, упр. 

1.; 

Алгоритм 

написани

я письма 

С.18, упр. 

2; 
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6.   Молодежная мода 

в Великобритании. 

Мода, стиль, 

одежда. 

 

ЛЕ по теме мода, стиль, одежда 

С. 21, упр. 1, 2, 4. 

 Диалогическ

ая речь 

С. 21, упр. 4 

Поисковое 

чтение 

С.21, упр. 

1,2. 

С. 21, 

упр. 1. 

С. 21, упр. 

5. 

 

7.   Карьера. 

Профессии. 

 

ЛЕ по теме профессии, работа  

Spotlight on Russia  

 

 

 Диалогическ

ая, 

монологичес

кая речь 

Activities  

Ознакомите

льное 

чтение 

Activities 

 

 

 

Описание 

планов на 

будущее  

Activities 

 

8.   Дискриминация и 

защита прав.  

  

ЛЕ по теме Дискриминация и 

защита прав 

С.22, упр. 3.; 

 Диалогическ

ая речь 

С. 22, упр. 1, 

2 b, 

Монологиче

ская речь 

С.22, упр. 4; 

С. 22, упр. 2  Составлен

ие тезиса 

устного 

сообщени

я 

С. 22, упр. 

4. 

9.   Экология. Вторая 

жизнь вещей.  

 

ЛЕ по теме Экология С.23, упр. 3.  С.23, упр. 1. Просмотров

ое чтение 

С.23, упр. 2 

С. 23, 

упр. 2 

Проект 

«Вторая 

жизнь 

вещей». 

10.   Петр 1.  С. 25, упр. Use of English С. 25, упр. 

Use of English 

С. 25, упр. 

Speaking 

С. 24, упр. 

Reading 

С. 24, 

упр. 

Listening 

с. 25, упр. 

Writing 

11.   Тесные связи. 

Модульный 

контроль № 1. 

      

Модуль 2. Увлечения и досуг (11 ч) 
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12   Молодые 

потребители 

Британии.  

 

Активная: 

Consumer, household chores, mobile 

phone, pocket money, resist, retailer, 

shopping spree, student loan, survive, 

catch up, hand out, save up, splash 

out, dig deep in one’s pocket, make 

ends meet. 

С. 28, упр. 3, 4, 5, 8. 

 Диалогическа

я речь 

С. 28, упр. 4 

С. 29, упр. 6 

Монологичес

кая речь 

С. 29, упр. 8 

Изучающее 

чтение 

С. 28, упр. 

1,2. 

 

С. 28, 

упр. 1 

 

13.   Занятия в 

свободное время. 

 

Активная: 

Adventurous, aerobics, ambitious, 

archery, board game, cautious, 

determined, fishing, fit, football, 

gardening, imaginative, martial arts, 

outgoing, quiet, relaxed, reserved, 

sensitive, skydiving, snowboarding, 

sociable, strong, tennis, white-water 

rafting С. 30, упр. 1, 2 

 Диалогическа

я речь 

С.30, упр. 3 

С. 31, упр. 8, 

9, 10. 

Ознакомите

льное 

чтение 

С.30, упр. 4. 

 

С.31, 

упр. 7, 9. 

 

 

14.   Активная 

деятельность 

подростков. 

 

Словообразовательные суффиксы 

абстрактных существительных 

-ation-, -ment-, -ence-, -ion-, -y- 

С. 32-33, упр. 5 

 

-ing- форма/ 

инфинитив с/ 

без частицы –

to– С. 32, упр. 

1, 2, 3, 4 

С. 168-169, 

упр. 1-6* 

 

    

15   Хобби и увлечения 

подростков.  

Charge/ owe, exchange/ change, to be 

broke/ debt, wage/ salary 

С. 33, упр. 8 

Фразовые глаголы 

С.33, упр. 6, 7 

 

    Личное 

письмо 

С.33, упр. 

10 
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16.   Литература.  

Эдит Несбит  

«Дети железной 

дороги» 

 

Рецептивная: 

aloud, become, cross, dreadful, estate 

agent, exactly, explain, extremely, 

famous, invent, lovely, loving, novel, 

nursemaid, nursery, occasion, perfect, 

poem, poetry, popular, present, pretty, 

prove, publish, reliable, suddenly, 

support, suppose, get over, go off,  

 Упр.5,с.35 

Упр.6,с.35 

Упр.2, 

с.34-35 

Упр.3,с.35 

 

Упр.2, 

с.34 

 

17.   Структура и типы 

сообщений. 

Написание 

коротких 

сообщений. 

 

 Аббревиатура  

PTO, P.S., asap, e.g., etc. 

   Ознакомите

льное, 

поисковое 

чтение 

С. 38, упр. 6, 

7, 8. 

 Короткое 

сообщ 

С. 36, упр. 

1, 2 

Типы 

коротких 

сообщени 

с.37, 

упр.4 

18.   Спортивные 

события в 

Великобритании. 

Лондон. Летние 

олимпийские игры 

  

Активная: 

Competitor, extremely, get out of 

breath, take part in, offer(v), majority, 

raise money for charity, race course, 

presenter, comment on, smart, 

championship, spectator, queue, 

compete 

 Монологичес

кая речь 

С. 39, упр. 3, 

4 

 

Ознакомите

льное 

чтение 

С. 39., упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 39, упр. 2 

 С. 39, 

упр. 1. 

Описание 

события 

С. 39, упр. 

5 

19.   Описание 

знаменитости. 

Характер и 

внешность. 

  

ЛЕ по теме характер, внешность, 

спорт 

 

 Диалогическа

я, 

монологическ

ая речь 

С. 4, Activities 

Ознакомите

льное 

чтение 

С. 4 

 Описание  

 

20.   Насколько ты 

бережлив? 

 

 

 

 Диалогическа

я речь 

С. 40, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 40 

  Составлен

ие 

анкеты, 

анализ  
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21.   Экология. 

Загрязнение 

воздуха. 

 

ЛЕ по экологии  Диалогическа

я, 

монологическ

ая речь 

С. 41, упр. 3, 

4 

Поисковое 

чтение 

С. 41, упр. 2 

С. 41, 

упр. 1 

 

22.   Увлечения и досуг. 

 

      

23.   Увлечения и досуг. 

Модульный 

контроль № 2 

      

 

 

Module 3. Учеба и работа. (13 часов) 

24.   Типы школ. 

 

Активная: 

Attend, boarding school, co-

educational school, dread, extra-

curricular, facility, old-fashioned, 

participate, private school, public 

transport, science lab, single sex 

school, specialist school, state school, 

strict, training, uniform, unusual, take 

part in, sit an exam. 

С. 46, упр. 1, с. 47, упр. 3 

 Диалогическа

я речь 

С. 47, упр. 5 

 

Ознакомите

льное 

чтение 

С. 46, упр. 2. 

С. 47, 

упр. 3. 

Рассказ о 

школе 

 

25   Школьная жизнь 

Чтение. 

 

ЛЕ по теме  Монологичес

кая речь 

С. 47, упр. 4 

 Упр. 4, с. 

47 

С. 47, упр. 

6 
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26   Работа. 
 

Активная: 

Architect, author, bank clerk, 

beautician, celebrity, florist, 

freelancer, full-time, lawyer, 

managing director, part-time, 

plumber, salary, shift-work, surgeon, 

translator, vet. С. 48, упр. 1, 2 

Would you like 

to …? 

Are you going 

to …? 

Диалогическа

я речь 

С. 48, упр. 3 

 

Ознакомите

льное 

чтение 

С. 49, упр. 5 

 

С. 49, 

упр. 5 

 

27.   Прием на работу. 

 

Идиоматические выражения 

С. 49, упр. 4. 

 Диалогическа

я речь 

С. 49, упр. 7, 

9. 

Поисковое 

чтение 

С. 49, упр. 6. 

С. 49, 

упр. 5, 8 

Упр.6, с. 

49 

28 

 

  Профессии  

 

Pick on, pick up, pick out, pick at, 

work in, work for, in charge of, deal 

with, responsible for; 

С. 51, упр. 10, 11. 

Трудные для различения ЛЕ 

Job/ work, staff/ employee, grade/ 

mark, salary/ wage 

С. 51, упр. 9 

Способы 

выражения 

будущего 

времени 

С. 50, упр. 1-

4; 

с. 170-171, 

упр. 1, 2, 3 

Диалогическа

я речь 

С. 51, упр. 7 

Поисковое 

чтение 

С. 50, упр. 5 

Упр.3, с. 

50 

Упр.4, с. 

50 

29.   Профессия мечты Словообразовательные суффиксы 

имени существительного 

-er-, -ist-, -or-, -ian-,  

С. 51, упр. 8 

 

Степени 

сравнения 

имени прил 

С. 50, упр. 5; 

С. 51, упр. 6, 7 

Монологичес

кое 

высказывание 

Упр.5, с. 50 Упр.13, 

с. 51 

Планы на 

летние 

каникулы 

С. 51, упр. 

13 

30   Литература.  

А.П.Чехов 

«Дорогая». 

 

ЛЕ по теме эмоции и чувства 

С. 53, упр. 4, 5 

 Монологичес

кая речь 

С. 52, упр. 2 

С. 53, упр. 6 

Диалогическа

я речь 

С. 53, упр. 7 

Ознакомите

льное 

чтение 

С. 52, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 52, упр. 3 

 Написани

е диалога 

с.53, упр. 

7. 
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31   Официальное 

письмо. Резюме. 

 

ЛЕ формального стиля  Монологичес

кая речь 

С. 56, упр. 8 

Изучающее 

чтение 

С. 54, упр. 1, 

2, 3 

Поисковое 

чтение 

С. 55, упр. 6 

 

 

Резюме 

с. 55, упр. 

5 

Сопровод

ительное 

письмо 

с. 56, упр. 

8. 

32   Типы школ в 

США. 

 

Типы школ в США   Монологичес

кая речь 

с. 57, упр. 4 

Ознакомитч

тение 

С. 57, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

С. 57, упр. 1, 

3 

  Реклама 

своей 

школы 

33.   Школы в России 

 

Типы школ в России 

 

 Монологичес

кая, 

диалогическа

я речь 

Activities 

Ознакомите

льное 

чтение 

Activities 

 Эссе 

34   Экология, 

животные.  

 

ЛЕ по теме экология, животные  Монологичес

кая речь 

С. 59, упр. 1 

Ознакомите

льное 

чтение 

С. 59, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 59, упр. 2 

С. 59, 

упр. 1 

Статья 

35   Зима в России.  С. 61, упр. Use of English  С. 61, упр. 

Use of English 

С. 61, упр. 

Speaking 

 С. 60, 

упр. 

Listening 

с. 61, упр. 

Writing 

36   Учеба и работа. 

Модульный 

контроль № 3. 

      

МОДУЛЬ 4. Earth Alert!  Земля в опасности! (14 часов) 
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37   Защита 

окружающей 

среды. 

 

Активная: 

Aluminium, campaign, coal, 

consumption, create, decompose, 

encourage, energy, excessive, oil, 

release, replace, sheet, swap, tin, 

towel, wrap, cut down on, switch off, 

throw away С. 64, упр. 1, 3, 4 

 Диалогическа

я речь 

С. 64, упр. 5 

Изучающее 

чтение 

С. 64, упр. 2 

пониман

ие 

необход 

информа

ции 

С. 64, 

упр. 2b 

Составлен

ие анкеты 

С. 64, упр. 

6. 

38   Проблемы 

окружающей 

среды 

 

Активная: 

Adopt, adoption, certificate, climate, 

congest, conservation, crop, effort, 

electricity, emission, enclosure, 

endangered, genetically modified, 

global warming, habitat, improve, 

increase, lifestyle, modern, natural, 

negative, power station, programme, 

quality, species, transport, wildlife, cut 

down С. 66, упр. 1 

Идиоматические выражения 

С. 67, упр. 7. 

 Диалогическа

я речь 

С. 66, упр. 1b, 

2,  

Монологичес

кая речь  

С. 66, упр. 1а, 

С. 67, упр. 5 

Ознакомите

льное 

чтение 

С. 66, упр. 3 

Выбороч

ное 

пониман

ие 

информа

ции 

С. 67, 

упр. 4 

 

 

39   Спасем планету 

 

Run away from, run on, run out of, run 

into, run over С. 69, упр. 8 

Приставки и суффиксы 

отрицательных прилагательных 

-un-, -il-, -dis-, -in-, -ir-, -mis-, -im-, -

less С. 69, упр. 6. 

Модальные 

глаголы 

С. 68, упр. 1, 

4, 5 

 

Монологичес

кая речь 

С. 68, упр. 3 

 

Ознакомите

льное 

чтение 

С. 68, упр. 2 

С. 68, 

упр. 2 

 

40   Я и окружающая 

среда 

Harmful to, under threat, protect from, 

supporter of, feel strongly about, in 

danger of, in captivity С. 69, упр. 7 

Трудные для различения ЛЕ 

Loose/ lose, weather/ whether, affect/ 

effect, dessert/ desert С. 69, упр. 9 

С. 172, упр. 1-

4* 

Диалогическа

я речь 

С. 69, упр. 5 

Изучающее 

чтение 

 

 Упр.5, с. 

68 

41.   Артур Конан Дойл. 

«Затерянный мир». 

 

ЛЕ по теме животные, синонимы 

слова ‘big’,  

 

 Монологичес

кая речь 

С. 70, упр. 1 

С. 70, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 70, 

упр. 2 

Я.П. 

Личное 

письмо 
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 С. 70, упр. 2 

42   Эссе. Способы 

выражения 

согласия/ 

несогласия. 

Контроль письма 

However, to begin with, in addition, 

on the other hand, firstly, also, all 

things considered, for this reason, 

nevertheless, all in all, consequently 

С. 73, упр. 6 

 

  Ознакомите

льное 

чтение  

С. 72, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 72, упр. 2 

 Эссе 

Способы 

выражени

я 

согласия/ 

несоглас 

С. 73, упр. 

7 

43   Большой 

Барьерный риф. 

Аудирование.  

ЛЕ по теме подводный мир   Монологичес

кая речь  

С. 75,упр. 1 

Диалогическа

я речь 

С. 75, упр. 3, 

4 

Изучающее 

чтение 

С. 75, упр. 2 

  

44   Земля в опасности! 

Модульный 

контроль № 4. 

 

45.   Контроль чтения. 

Фотосинтез.   

      

46.   Контроль 

аудирования. 
Животные в 

опасности. 

      

47   Контроль 

говорения. 
Влажные 

тропические леса. 

      

48   Сохранение 

окружающей 

среды. 
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49   Хобби. Школа. 

Экология. 

      

50   Повторение и 

систематизация 

знаний за первое 

полугодие. 

      

Module 5. Путешествия. (12 часов) 

51   Путешествия.  

 

Активная: 

Ancient, annual, backpack, barber, base, 

beach, beggar, breathtaking, brochure, 

candlelit, coast, comfort, contest, countless, 

craftsman, drum, escape, excursion, extend, 

handicraft, leaflet, nasty, package holidays, 

pavement, peak, procession, prolong, 

scenery, shade, shadow, trail, traveler, virus, 

kick off, put up, in the distance 

 Монологиче

ская речь, с. 

82, упр. 1,   

 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 82, упр. 

1  

С. 82, упр. 

3 

 Составлен

ие тезисов 

С. 83, упр. 

5 

 

52   Красивый Непал. С. 83, упр. 4, 6, 7  С. 83, упр. 5 Изучающе

е чтение 

С. 82, упр. 

2 

Поисковое 

чтение 

Упр. 1. С. 

82 

Открытка 

С. 83, упр. 

8 

53   Каникулы. 

 

Активная: 

Appalling, fetch, hostel, luggage, mosquito, 

nightlife, passport, rude, sightseeing tour, 

staff, boiling hot, for a start, go wrong, look 

on the bright side, to make matters worse 

С. 84, упр. 1, 8 

 

 Монологиче

ская речь 

С. 84, упр. 2 

Диалогичес

кая речь 

С. 85, упр. 

4, 5 

 

Изучающе

е чтение 

С. 84, упр. 

3 

Понимани

е 

основного 

содержани

я, 

Выбор 

понимание 

информац

ии 

С. 85, упр. 

7 

Рассказ о 

событии в 

своей 

жизни 

с. 85, упр. 

9 
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54.   Поездки. 

 

Фразовый глагол get  

С. 87, упр. 7  

Словообразование сложных 

существительных 

С. 87, упр. 5 

Артикль  

С. 86, упр. 

1 

Формы 

прошедше

го 

времени 

С. 86, упр. 

2, 3 

Монологиче

ская речь 

С. 86, упр. 4 

Изучающе

е чтение 

С. 86, упр. 

1, 

С. 87, упр. 

5 

 

55   Экскурсии Трудные для различения ЛЕ 

Transport/ travel, transfer/ crossing, bring/ 

fetch, miss/ lose 

С. 87, упр. 8 

 

С.175,упр.

8 

 

Монологиче

ская речь 

Изучающе

е чтение 

С. 86, упр. 

2 

Полное 

понимание 

высказыва

ния 

С. 87, упр. 

5 

 

56   Литература. Ж. 

Верн « 80 дней 

вокруг света». 

 

Сочетание прилагательных и 

существительных 

С. 88, упр. 3, 4 

С. 162, упр. 2* 

Grin, eyebrow, in astonishment, in despair, 

shaking, traveling cloak, set foot, soil, 

troubled, steamer, descended, bare, mud, 

purchase, have in mind, due 

С. 88, упр. 4 

Выражения с глаголами shake, nod 

С. 89, упр. 5 

 Монологиче

ская речь 

С. 88, упр. 1 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 88, упр. 

1 

Изучающе

е чтение, с. 

88, упр. 2 

 

Понимани

е 

основного 

содержани

я 

С. 89, упр. 

6 

окончани

е рассказа 

57.   Письмо. 

Композиционная 

структура рассказа. 

Выражение чувств, 

эмоций в рассказе. 

 

Употребление прилагательных 

С. 91, упр. 6 

Употребление глаголов и наречий 

С. 91, упр. 7 

 

Причасти

я 

настоящег

о и 

прошедше

го 

времени 

С. 94, упр. 

13 

 Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 90, упр. 

1 

Поисковое 

чтение 

С. 90, упр. 

2 

 Композиц

ионная 

структура 

рассказа 
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58   Достопримечатель

ности Лондона. 

 

 

  

 Монологиче

ская речь 

С. 95, упр. 

1, 3 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 95, упр. 

1 

Изучающе

е чтение 

С. 95, упр. 

2 

Выборочн

ое 

понимание 

информац

ии 

С. 95, упр. 

2 

Туристич

еский 

буклет 

(гид) по 

Темзе 

59.   Погода во время 

отдыха.  

Пирамиды.  

 

ЛЕ по теме Погода 

С. 96, упр. 2  

С. 99, упр. Use of English 

С. 99, упр. 

Use of 

English 

Монологиче

ская речь 

С. 96, упр. 5 

Поисковое 

чтение 

С. 96, упр. 

3 

 

Понимани

е 

основного 

содержани

я 

С. 96, упр. 

1 

С. 99, упр. 

Writing 

60.   Экология. Морской 

мусор. 

 

ЛЕ по теме экология, 

загрязнение 

 Монологиче

ская речь 

С. 97, упр. 

1, 2, 3 

Диалогичес

кая речь 

С. 97, упр. 4 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 97, упр. 

3 

 

Понимани

е 

основного 

содержани

я 

С. 97, упр. 

1, 2  

Постер 

“Marine 

Litter”. 

 

61   Озеро Байкал.   Монологиче

ская речь 

Ознакомит

ельное 

чтение 

Spotlight 

on Russia, 

с.7 

 Как 

сохранить 

озеро? 

(проект) 

62   Путешествия. 

Модульный 

контроль № 5. 
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Module 6. Питание и здоровье. (12 часов) 

63   Разнообразие 

пищи. 

 

Additive, apple, aubergine, baked, banana, 

bitter, boiled, boost, brain, bread, broccoli, 

cabbage, cake, carrot, celery, cherry, 

chicken, complain, concentration, corn, 

creative, emotion, eyesight, fig, fish, fizzy, 

fried, grape, greedy, grilled, handful, lemon, 

lettuce, lime, meat, melon, oily, optimistic, 

orange, pea, peach, pear, physically, 

pineapple, plum, potatoes, pumpkin, 

raspberry, raw, rice, roasted, rumble,  

 Монологичес

кая речь 

С. 102, упр. 2 

 

Изучающе

е чтение 

С. 102, 

упр. 4 

Выборочн

ое 

понимание 

информац

ии 

С. 102, 

упр. 4 

Меню 

здорового 

питания  

64   Продукты питания ЛЕ по теме  Диалогическа

я речь 

С. 103, упр. 7 

Изучающе

е чтение 

С. 102, 

упр. 4 

С. 102, 

упр. 4 

Меню 

здорового 

питания 

65   Диета подростков 

 

Активная: 

Indigestion, itchy, mind, nut, overweight, 

seed, skinny, sleepy, spicy, stomach ache, 

sugary, tiredness, tooth decay, toothache, 

underweight, well-balanced 

С. 104, упр. 1 

 

 Монологичес

кая речь 

С. 104, упр. 

1b 

 

Изучающе

е чтение 

С. 105, 

упр. 3b 

Полное 

понимание 

информац

ии С. 105, 

упр. 3b 

 

 

66   Здоровые 

привычки питания. 

С. 163, упр. 1, 2* 

Идиоматические выражения упр. 8 

 Диалогическа

я речь 

С. 104, упр. 2 

 Выбор 

понимание 

информац

ии 

С. 105, 

упр. 7 
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67   Проблемы, 

связанные с 

диетой. 

 

Фразовый глагол give  

С. 107, упр. 11  

Трудные для различения ЛЕ 

Ache/ pain, prescription/ recipe, rotten/ sour, 

treated/ cured, cure/ heal 

С. 107, упр.9 

Словообразовательные приставки 

-re-, -super-, -multi-, -over-, -under-, -semi-, 

-pre-, -co- С. 107, упр.8 

Слова с предлогами 

Сослага

тельные 

предлож

ения 

С. 106, 

упр. 1, 2, 

3, 4 

С. 176, 

упр. 1, 2, 

3, 4 

Монологичес

кая речь 

С. 106, упр. 3 

Диалогическа

я речь 

С. 106, упр. 4 

   

 

  

68   Литература. Чарльз 

Диккенс «Оливер 

Твист». 

 

Polish, lick, stray, appetite, lots were drawn, 

apron, whisper, wink, nudge, faint, look, 

gaze, stare, companion, entirely, task, 

paralysed, wonder, shriek 

С. 109, упр. 3, 5 

Идиоматические выражения 

С. 109, упр. 6 

 Монологичес

кая речь 

С. 108, упр. 1 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 108, 

упр. 1 

Изучающе

е чтение 

С. 108, 

упр. 2 

 окончани

е 

рассказа. 

69   Письмо. Структура 

доклада. 

 

Оценочные прилагательные  

С. 110, упр. 1, 4 

 

Уступит

ельное 

придато

чное 

С. 113, 

упр. 9, 

10 

 Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 110, 

упр. 2 

 

 Доклад 

Структур

а доклада 

70   Вечер  Роберта 

Бёрнса  

 

In for a treat, heart, liver, lung, recite, toast, 

raise the glasses, turnip, accompanied by 

С. 115, упр. 2b 

 Монологичес

кая речь 

С. 115, упр. 3 

 

Ознакомит

чтение 

С. 115, 

упр.1 

Изучающе

е чтение 

С. 115, 

упр. 2 

Понимани

е 

основного 

содержани

я 

С. 115, 

упр. 1 

Составлен

ие тезисов 

устного 

выступле

ния 

с. 115, 

упр. 3  
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71   Любимые блюда 

россиян. 

Предпочтения в 

еде 

ЛЕ по теме Еда 

С. 119, упр. Use of English 

С. 119, 

упр. Use 

of 

English 

Монологичес

кая речь 

Диалогическа

я речь 

Activities 

Ознакомит

ельное 

чтение 

Activities 

 Описание 

любимого 

блюда 

 

72   Зубы.  

 

ЛЕ по теме Teeth 

С. 116, упр. 2с, 3с 

 Монологичес

кая речь 

С. 116, упр. 3 

Диалогическа

я речь 

С. 116, упр. 1 

Ознакомит

чтение 

С. 116, 

упр. 1 

Изучающе

е чтение 

С. 116, упр. 

2, 3 

Полное 

понимание 

информац

ии 

С. 116, 

упр. 2b 

Викторин

а 

С. 116, 

упр. 4 

73   Экология. 

Сельское 

хозяйство. 

Органические 

удобрения      

Говорение. 

ЛЕ по экологии, сельское хозяйство 

С. 117, упр. 3b 

 Монологичес

кая речь  

С. 117, упр. 1 

Диалогическа

я речь 

С. 117, упр. 4 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 117, 

упр. 1 

Изучающе

е чтение 

С. 117, 

упр. 3 

Полное 

понимание 

информац

ии 

С. 117, 

упр. 3 

  

74   Питание и 

здоровье 

Модульный 

контроль № 6. 

 

   

 

     

 

 

Module 7. Давай повеселимся (13 часов) 
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75   Новое поколение.  

 

Активная: 

Addict, admit, anti-social, best seller, blare, 

box office, cast, catchy, cinema, critic, 

direct, educational, gripping, heading, 

incredible, mall, moving, musical, pointless, 

predictable, relaxing, repetitive, reserve,  

  Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 122, 

упр. 1 

 

Понимани

е основной 

информац

ии 

С. 122, 

упр. 5 

 

76   Подростки в наше 

время.  

review, script, stage, star, storyline, subtitle, 

theatre, tune, unfair, unwind, sing along, 

couch potato, it’s such a good laugh, take it 

or leave it 

 Монологичес

кая речь 

С. 122, упр. 3, 

6 

  Составлен

ие тезисов 

устного 

выступле

ния. С. 

122, упр. 

5 

 

77   Популярные 

развлечения 

ЛЕ по теме  Монологичес

кая речь 

С. 122, упр. 6 

Поисковое 

чтение 

С. 122, 

упр. 2 

С. 122, 

упр. 5 

С. 122, 

упр. 5 

78   Типы театральных 

представлений. 

 

Активная: 

Aisle, balcony, ballet, booked, curtain, fully, 

further, music concert, opera, orchestra, 

performance, seat, stalls, surroundings, 

usher, be about to 

С. 124, упр. 1, 2 

 

 Диалогическа

я речь 

С. 124, упр. 4 

 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 124, 

упр. 3a 

Изучающе

е чтение 

С. 124, 

упр. 3b 
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79   Театр. С. 164, упр. 3, 4 

Идиоматические выражения 

С. 125, упр. 6 

 С. 125, упр. 5, 

8 

 Выборочн

ое 

понимание 

информац

ии 

С. 125, 

упр. 7, 8 

 

80   Кинотеатр 

 

Фразовый глагол turn  

С. 127, упр. 7  

Трудные для различения ЛЕ 

Audience/ group, viewers/ spectators, act/ 

play, set/ setting С. 127, упр. 9 

Словообразование сложных 

прилагательных С. 127, упр. 6 

Famous for, impress with, mistake for, 

popular with, have got a reputation for 

С. 127, упр. 8 

Страдат

ельный 

залог 

С. 126, 

упр. 1, 

2, 3, 4, 5 

С. 178, 

упр. 1-

5* 

 

Монологичес

кая речь 

С. 126, упр. 1 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 126, 

упр. 2 

  

81   Гастон Леру 

«Призрак оперы».  

 

Retirement, invade, rush, resign, upturned, 

trembling, engraving, brats, superstitious, 

shake, complexion, rubbish, dare, spectre, 

undertaker, legend, peculiar, 

extraordinarily, pupil, lock 

С. 128, упр. 4 

Сравнение 

С. 151, упр. 5 

 Монологичес

кая речь 

С. 128, упр. 1 

Диалогическа

я речь 

С. 129, упр. 6 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 128, 

упр. 1 

Изучающе

е чтение 

С. 128, 

упр. 3 

Общее 

понимание 

информац

ии 

С. 128, 

упр. 1, 2  

Рассказ о 

себе 

С. 129, 

упр. 7 

82   Письмо. Отзыв о 

фильме 

 

Прилагательные 

С. 131, упр. 4, 5 

С. 132, упр. 7 

Наречия степени с качественными и 

относительными прилагательными 

С. 131, упр. 5 

ЛЕ для выражения рекомендаций 

С. 132, упр. 6 

 Диалогическа

я речь 

С. 132, упр. 8 

Изучающе

е чтение 

С. 130, 

упр. 2 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 130, 

 Отзыв на 

фильм 
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упр. 3  

83   Музей Мадам 

Тюссо. Музей 

восковых фигур. 

 

Bump into, gaze into, life-sized, seek, 

include, settle, voyage, state-of-the-art, 

courage, explore 

С. 133, упр. 2, 3  

 

 Монологичес

кая речь  

С. 133, упр. 1  

 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 133, 

упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 133, 

упр. 3  

 

Выборочн

ое 

понимание 

информац

ии 

С. 133, 

упр. 2  

Составлен

ие тезисов  

 

84   Музыка. ЛЕ по теме музыка 

С. 134, упр. 5, 6 

 Диалогическа

я речь 

С. 134, упр. 3 

 С. 134, 

упр. 2 

Эссе 

«Мой 

любимый 

композит

ор» 

85   Экология. Бумага. 

 

ЛЕ по экологии 

 

 Монологичес

кая речь 

С. 135, упр. 1, 

2, 4 

Диалогическа

я речь 

С. 135, упр. 3 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 135, 

упр. 2, 3 

 Общее 

понимание 

информац

ии 

С. 135, 

упр. 2 

 

86   Балет в Большом 

театре.  

С. 137, упр. Use of English С. 137, 

упр. Use 

С. 137, упр. 

Speaking 

 С. 136, 

упр. 

С. 137, 

упр. 
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 of 

English 

Listening Writing 

87   Давай 

повеселимся. 

Модульный 

контроль № 7 

      

Module 8. Технология (15 часов) 

88   Высокие 

технологии.  

 

Активная: 

Camcorder, client, device, Dictaphone, 

digital camera, edit, essay, handy, laptop, 

MP3 player, PDA (personal digital 

assistant), radio cassette player, social life, 

store, techno freak, TV, university lecture, 

video mobile phone, voice recorder, 

Walkman, be hooked on, be on the move, it 

goes without saying 

С. 140, упр. 1, 4 С. 165, упр. 1 

 Монологиче

ская речь 

С. 140, упр. 

1 

Диалогичес

кая речь 

С. 141, упр. 

5 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 140, 

упр. 2 

Поисковое 

чтение 

С. 140, 

упр. 3 

Понимани

е основной 

информац

ии 

С. 140, 

упр. 2 

Статья 

“My 

favourite 

gadget” 

 

89   Электроприборы и 

проблемы, 

связанные с ними. 

 

Активная: 

Charged, crack, guarantee certificate, hard 

drive, lens, printer, viewfinder, virus 

Идиоматические выражения 

С. 143, упр. 6 

 Монологиче

ская речь 

С. 142, упр. 1 

Диалогичес

кая речь 

С. 143, упр. 

3, 5 

Изучающе

е чтение 

С. 142, 

упр. 2 

Выборочн

ое 

понимание 

Информац

ии 

С. 143, 

упр. 4, 5 

Электрон

ное 

письмо 

С. 143, 

упр. 7 

90   Электрооборудова

ние  

 

Фразовый глагол bring  С. 145, упр. 5  

Трудные для различения ЛЕ 

Learn/ teach, reason/ cause, problem/ 

trouble, discover/ invent С. 145, упр. 6 

Словообразование глаголов 

С. 145, упр. 8 

Слова с предлогами 

At first, in the end, under pressure, out of 

order, on the phone С. 145, упр. 7 

Косвенна

я речь 

упр.1 

С.180,упр.

2, 3,4 

Определи

тельные 

придат 

упр. 4 

Монологиче

ская речь 

С. 144, упр. 

1 

Диалогичес

кая речь 

С. 144, упр. 

3 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 144, 

упр. 1 
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91   Литература. 

Герберт Уэллс. 

«Машина 

времени». 

 

Метафора, сравнение 

С. 146, упр. 6 

Principle, travel-worn, ivory, bar, brass, 

rail, tap, screw, drop, quartz, rod, saddle, 

starting lever, thud, whirling, headlong, hop, 

swiftly, leap, scaffold, conscious, spinning, 

faint, glimpse, luminous, twilight, streak, 

arch, changing, flickering 

С. 147, упр. 5 

 Монологиче

ская речь 

С. 146, упр. 

2b 

Диалогичес

кая речь 

С. 147, упр. 

8 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 146, 

упр. 1 

Изучающе

е чтение 

С. 146, 

упр. 3 

Общее 

понимание 

информац

ии 

С. 146, 

упр. 2а 

Описание 

путешест

вия 

92   Мобильные 

телефоны в 

школах. 

 

Вводные слова и словосочетания 

С. 149, упр. 5 

 

 Монологиче

ская речь 

С. 148, упр. 

1 

Диалогичес

кая речь 

С. 150, упр. 

10а  

Изучающее 

чтение 

С. 148, упр. 

2, 3 

Ознакомите

льное 

чтение, с. 

149, упр. 6 

Поисковое 

чтение упр. 

4 

 Рассказ о 

фактах/ 

событиях 

с 

выражени

ем 

собственн

ых чувств 

и 

суждений 

93   Лучшие 

Британские 

изобретения.  

 

Appliance, take for granted, steam train, 

encourage, railway, revolution, establish, 

computing, detailed, transmit, decade 

С. 151, упр. 3 

 Монологиче

ская речь 

С. 151, упр. 

1 

Диалогичес

кая речь 

Выборочн

ое 

понимание 

информаци

и 

С. 151, 

упр. 2 

Полное 

понимание 

информац

ии 

С. 151, 

упр. 2 

Краткое 

сообщени

е 

94   Нагревание.  

 

ЛЕ по теме  Типы 

вопросов 

С. 152, 

упр. 2а, 4 

Монологиче

ская речь 

Диалогичес

кая речь 

Activities 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 152, 

упр. 1 

Изучающе

е чтение, с. 

152, упр. 2 

Общее 

понимание 

информац

ии 

С. 152, 

упр. 1 

Выражен

ие планов 

Описание 

предмета 

С. 152, 

упр. 5 
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95   Исследование 

космоса.  

Контроль 

письма 

ЛЕ по теме Космос   Spotlight 

on Russia, 

с.10 

 Доклад о 

русском 

герое 

космоса 

96.   Экология, энергия.   

Письмо. 
 

ЛЕ по теме экология, энергия 

С. 153, упр. 2b  

С. 155, упр. Use of English 

С. 155, 

упр. Use 

of English 

Монологиче

ская речь 

С. 153, упр. 

1, 3 

Диалогичес

кая речь 

упр. 4 

Ознакомит

ельное 

чтение 

С. 153, 

упр. 2 

Общее 

понимание 

информац

ии 

С. 153, 

упр. 2 С. 

154, упр. 

Listening 

Составлен

ие тезисов 

устного 

выступл 

С. 153, 

упр. 3 

С. 155, 

упр.  

97   Технология. 

Модульный 

контроль № 8. 

      

98   Контроль чтения. 
Великие ученые-

изобретатели. 

      

99   Контроль 

аудирования. 
Технологии: за и 

против. 

      

100   Контроль 

говорения. 
Величайшие 

изобретения. 

      

101   Технологии в 

нашей жизни. 

      

102   Повторение материала за курс иностранного языка (английского языка) в 10 классе. 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


