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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

Учебный план школы отводит на изучение английского языка в 10 классе 102 часа за год, 3 часа в неделю. Из них 6 часов на контрольные работы 
по разделам, 9 часов на выполнение заданий для подготовки к экзаменам. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 
доступных обучающимся 10 класса и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также 
развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 
словообразовательный анализ,  использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.);  
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования обучающихся, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 
подхода к обучению. 

В календарно-тематическом планировании включены темы антикоррупционной направленности, которые реализуются за счёт включения 
в программу тем, стимулирующих создание учебной дискуссии по проблемам, связанным с воспитанием чувства долга, ответственности, 
добросовестного выполнения обязанностей, гражданственности, патриотизма, сравнения культурных реалий разных социальных групп. 

Используемый УМК 



Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: 
1. Учебник «Spotlight 10» (Английский в фокусе) под редакцией В.Эванс. Д Дули. Б.Оби. О.Афанасьева. И.Михеева, Москва. «Express Publishing» 

«Просвещение». 2020. 
2. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

 
Электронные ресурсы   

      Интернет – сайт УМК: http//prosv.ru/umk/spotlight  
      www. macmillan.ru 
      www.macmillanpracticeonline.com 

Дополнительные используемые ресурсы 
Macmillan English Dictionary. Macmillan. 2016 
Е.Н.Соловова, John Parsons. Тематические тестовые задания. 2018 
 

Планируемые результаты обучения 
Результаты обучения английскому языку в 10 классе изложены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной 
адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят обучающиеся. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, 

изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в несложном 
иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

 
 

Требования к уровню подготовки  
в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
•  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно – личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
•  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной. Языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

уметь 



говорение 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать 

о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны изучаемого языка; 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических (объявления. 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной степени обучения; 

чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные. Прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 

• писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из 
иноязычного текста, писать сочинение с аргументацией различных точек зрения. 

 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей школы; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 



средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

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 1{ультуры 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, вьщелять 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; 
• 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 грамматики 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; 
• 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. 

 

Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 



тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей школы; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне 
прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, 
чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате 
Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков 
общения как в устной, так и в письменной форме. 

 

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 

– 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. 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 



– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  
– делать выписки из иноязычного текста;  
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
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); 



– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 
– употреблять в речи инверсионные конструкции; 
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 
– употреблять в речи эллиптические структуры; 
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done). 

Формы и виды контроля 

Для контроля знаний используются письменные контрольные работы, 
тесты, самостоятельные работы. При контроле аудирования или чтения используются задания на понимание прослушанного или прочитанного  текста. 
ИТОГО: входной контроль, итоговая контрольная работа, 6 контрольных работ  
 
Содержание учебного предмета 
 

№ раздела Тема Кол-во часов 
1. Крепкие узы 12 
2. Деньги 13 
3. Школьные дни и будущая работа 12 
4. Защита окружающей среды 13 
5. Каникулы 13 
6. Еда и здоровье 12 



7. Проведение досуга. Развлечения. 13 
8. Технология 14 

                                   
ИТОГО           102 часа                         
 
Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

• введение; 

• развитие и совершенствование умений чтения; 

• развитие и совершенствование умений восприятия речи на слух (аудирования) и говорения; 

• развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект); 

• литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, французских, ирландских, русских писателей, их 

биография; знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.); 

• развитие и совершенствование умений письменной речи; 

• знакомство с культурой англоговорящих стран; 

• межпредметные связи; 

• экологическое образование; 

• тренировочные задания к ЕГЭ; 

• рефлексия учебной деятельности, самоконтроль. 

 
 

№ Перечень тем Кол-во 
часов 

Содержание Требования к уровню подготовки 
учащихся 

1 Крепкие узы 12 Увлечения подростков. Друзья. Что мы ценим в 
дружбе. Черты характера. Молодежная мода в 
Великобритании. Л.Олкотт «Маленькие 
женщины». Проблемы экологии. Утилизация. 
Лексические единицы, близкие по значению. 
Грамматические времена группы Present.  
Фразеологический глагол look. 
Словообразование. Имена прилагательные. 

Уметь: 
Составлять краткое высказывание и 
письменное сообщение о проведении 
свободного времени и интересах. Выражать 
предпочтения. Составлять диалог-расспрос. 
Составлять личностную характеристику друга 
с аргументированным обоснованием. 
Использовать близкие по значению, но разные 



по смыслу слова в соответствии с контекстом.  
Выражать сарказм и недовольство, делать 
предложения и давать советы в диалогах 
социальной направленности. Употреблять в 
речи фраз. глагол look. Образовывать имена 
прилагательные. Писать личное письмо и 
краткую заметку о моде в нашей стране. 
Знать: 
Правила образования времен глаголов группы 
Present. Способы выражения предпочтения. 
Значения фраз. Глагола look. Принципы 
образования прилагательных.  

2 Деньги 13 Семейный бюджет. Разумный подход к   
расходам. Траты подростков в UK и в нашей 
стране. Выбор хобби в соответствии с 
личностными качествами. Спорт в Британии. И. 
Несбит.  The Railway children. Экология. Чистый 
воздух дома. Герундий и Инфинитив. 
Словообразование - абстрактные имена 
существительные. Фраз. глагол take. Выбор 
значения слова по контексту. 

Уметь: 
Вести беседу по заданной теме. Составлять 
диалог - расспрос и диалог- обмен мнениями 
(выражение согласия/несогласия) Писать 
краткую заметку о личном опыте траты денег. 
Писать короткое письмо - предложение 
решения проблемы. Писать заметку в личном 
дневнике. Составлять короткие сообщения. 
Писать краткую статью о спортивном 
событии. Составлять краткое монологическое 
высказывание о загрязнении воздуха.  Уметь 
выбирать правильное слово по контексту. 
Знать: 
Случаи использования Герундия и 
Инфинитива. Принципы образования 
абстрактных существительных. Значения и 
использование фраз. глагола take.   

3 Школьные дни и 
будущая работа 

12 Типы школ в мире. Школьная жизнь. Профессии. 
Старшая школа в США. А. Чехов. Душечка. 
Чувства и эмоции. Будущее время глагола. 
Степени сравнения имен прилагательных и 
наречий. Словообразование. Профессии. Фраз. 
глагол pick. Зависимые предлоги. Выбор 
значения слова. Экология. Вымирающие виды 
флоры и фауны. Идиомы по теме «Занятость». 

Уметь: 
Строить диалог - расспрос по теме модуля. 
Писать краткую статью о своей школе. 
Расспрашивать о желаниях и намерениях. 
Уметь составлять диалог между 
работодателем и соискателем.  Использовать 
разные способы выражения будущего 
времени. Использовать разные степени 



сравнения прилагательных и наречий. Уметь 
писать CV и заявление на работу. Выражать 
аргументированное мнение в письменной 
форме о праве ребенка на бесплатное 
образование. 
Писать статью о вымирающих видах в 
природе.  
 
Знать:  
Способы выражения будущего времени. 
Образование степеней сравнения 
прилагательных и наречий. Случаи 
употребления в речи фраз. глагола pick. 
Способы образования существительных – 
название профессий.  

4 Защита 
окружающей среды 

13 Способы защиты окружающей среды.  Проблемы 
экологии. Выражение озабоченности и надежды. 
Погода - идиомы по теме. Тропические леса. А. 
Конан Дойл. Затерянный мир. Экологические 
проблемы мегаполисов. Фотосинтез. Модальные 
глаголы. Словообразование. Прилагательные с 
отрицательным значением. Фраз. глагол run. 
Выбор значения слова по контексту. Большой 
Барьерный Риф. 

Уметь: 
Составлять диалог– обмен мнениями, 
обсуждать погоду, выражать согласие – 
несогласие. Писать письмо другу из 
экспедиции. Писать сочинение «За/Против» 
Писать краткую статью о защите экологии в 
месте, где я живу. Оформлять постер о 
тропических лесах.  Использовать модальные 
глаголы в соответствии со значением.  
 
Знать: 
 Использование приставок в образовании 
отрицательных прилагательных.  Значения 
фраз. глагола run. Конструкции с зависимыми 
предлогами по теме модуля. Структуру 
написания сочинения «За / Против». 

5 Каникулы 13 Путешествия. Непал. Записки путешественника. 
Отпуск - проблемы и жалобы. Отрицательный 
опыт и выражение сочувствия. Ж. Верн «Вокруг 
света за 80 дней». Фестивали. Выражение чувств. 
Река Темза. Погода. Экология моря.  Прошедшие 
времена глагола. Придаточные предложения 

Уметь: 
 Писать открытку об отдыхе. Рассказывать об 
отрицательном опыте на отдыхе.  Выражать 
сочувствие по проблеме. Составлять диалог-
обмен мнениями о личном негативном опыте 
во время путешествия. Писать короткий 



времени. Артикли. Словообразование – сложные 
имена существительные. Фраз. глагол get.  Выбор 
значения слов по контексту.   Причастия. 

рассказ - впечатления о месте пребывания. 
Использовать формы причастий для 
выражения чувств.   
 
 Знать: 
 Способы образования и употребления 
прошедших времен глагола. Грамматические 
конструкции в образовании придаточных 
предложений. Способы образования сложных 
существительных. Употребление 
идиоматических выражений.  Случаи 
употребления в речи фраз. глагола get. 

6 Еда и здоровье 12 Еда. Способы приготовления. Здоровое питание.  
Проблемы питания. Диета. Выражение согласия – 
несогласия. Здоровье. Ч Диккенс. Оливер Твист. 
Идиоматические выражения по теме «Питание». 
Праздники Шотландии Burns” Night. Здоровые 
зубы - значимость. Экологичное фермерство.  Все 
типы условных предложений. Словообразование. 
Приставки. Выбор значения слов по контексту.  
Фраз. глагол give. 

Уметь: 
Составлять краткое аргументированное 
монологическое высказывание о смене 
привычек в питании. Составлять диалог - 
совет о питании и здоровье.  Составлять 
здоровое меню. Писать отчет – оценку о 
посещении мест общественного питания. 
Писать небольшую статью о необычном 
празднике в нашей стране.  Использовать 
сослагательное наклонение 3 типов.  
 
Знать: 
 Случаи употребления сослагательного 
наклонения. Приставочный способ 
образования слов. Идиоматические 
выражения по теме. Значения фраз. глагол 
give. Принципы организации письменного 
отчета - отзыва. Лексику по теме «Строение 
зуба».  

7 Проведение досуга. 
Развлечения. 

13 Развлечения. Театр.  Виды представлений. Музей 
Мадам Тюссо. Электронная музыка. Бумага. 
Страдательный залог. Фраз. глагол turn. 
Словообразование – сложные прилагательные. 
Выбор значения слов по контексту. 
Идиоматические выражения по теме «Театр».  Г. 

Уметь: 
Составлять опрос - отчет о популярных видах 
развлечений. Уметь писать рецензию на 
фильм, книги, CD, представления и т.д. 
Писать статью о любимых местах туристов в 
России. Писать короткую заметку о 



Леруа. Призрак оперы.    классическом композиторе. Выступать с 
презентацией «Как делают бумагу». 
Составлять комбинированный диалог - 
приглашение в театр. Составлять этикетный 
диалог - выражение мнения. Составлять 
монологическое высказывание - 
рекомендацию о фильме, книге и т д.  
Использовать все формы страдательного 
залога. Употреблять фраз. глагол turn.   Писать 
короткую статью о достопримечательностях 
России. 
 
 Знать: 
Лексику, идиомы по теме «Театр». Принципы 
образования страдательного залога. 
Образование сложных прилагательных.  
Значения фразового глагола turn.  Принципы 
написания рецензий и коротких описаний по 
теме. Принципы сочетания наречий и 
прилагательных в предложении.     

8 Технологии 14 Передовые технологии и гаджеты. Электронное 
оборудование и проблемы. Изобретения. 
Альтернативные источники энергии. 
Температура.   Идиомы по теме электроника.  
Косвенная речь.  Определительные придаточные 
предложения. Фразовый глагол bring.  Выбор 
значения слов по контексту. Г. Уэлс «Машина 
времени». 
Словообразование с en-, - ise, - en.    

Уметь: 
 Писать статью в школьный журнал о 
любимом гаджете.  Составлять диалоги с 
описанием проблемы и реакции на нее. 
Составлять диалог - запрос этикетного 
характера.  Уметь писать E-mail с изложением 
проблем по теме.  Уметь использовать 
косвенную речь в устной и письменной речи. 
Составлять косвенные вопросы. Использовать 
определительные придаточные предложения.   
Употреблять фразовый глагол bring.  Уметь 
определять значения слов по контексту.   
Писать сочинение - выражение мнения.  
Составлять краткое высказывание о типах 
альтернативной энергии.  Составлять 
портфолио по теме «Изобретение и его 
автор».  



 
Знать: 
 Правила образования косвенной речи, 
косвенных вопросов, определительных 
придаточных предложений. Значение 
фразового глагола bring. Идиоматические 
выражения по теме.  Принципы организации и 
использования фраз- связок при написании 
эссе- выражение мнения.   

 
ИТОГО                 102 часа 

 

 

Формы и виды контроля 

Для контроля знаний используются тесты. При контроле аудирования или чтения используются задания на понимание прослушанного или прочитанного 

текста.  

ИТОГО: входной тест и итоговый тест 

 

 

 

График контрольных работ: 

 
№ урока Контрольная работа План  Факт 

 
25 Тест. Входной контроль   
88 Итоговый тест.   

 

 



Темы антикоррупционного мировоззрения 
в 10 классе на уроках английского языка 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у молодых 
людей гражданской позиции в отношении коррупции. В предметной области «Иностранный язык» антикоррупционная направленность реализуется за 
счёт включения в программу тем, стимулирующих создание учебной дискуссии по проблемам, связанным с воспитанием чувства долга, ответственности, 
добросовестного выполнения обязанностей, гражданственности, патриотизм, сравнения и сопоставления культурных реалий различных социальных 
групп. 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока 
 

Дата план Дата факт 

1 11 Навыки работы над проектом Формирование системы ценностей- бережное отношение к 
природе 

  

2 22 Развитие критического мышления. Ответственность за трату денег. Формирование системы 
ценностей. 

  

3 46 Формирование системы ценностей. «Путешествие по Волге».   
4 59 Формирование системы ценностей. Озеро Байкал.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 
п/п Тема урока 

 
Языкова компетенция  

Речевая компетенция 
УУД 

Дата проведения 

 
Лексика  

Граммати
ка Чтение Аудирован

ие Говорение Письмо План Факт 

 
МОДУЛЬ 1. STRONG TIES. Крепкие узы   

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение на 
понимание 
общего смысла 
«Подростки». 

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. 

 Ознакомит
ельное 
чтение 
с. 10-11, 
упр. 2, 3 

с. 10-11, упр. 
2 

Монологическая 
речь 
с. 11, упр. 4, 5 

с.11, упр. 6. 
Выражение 
предпочтени
я 

 01/09  



2 
 

 

 

 

Cовершенствован
ие лексических 
навыков по теме 
«Люди и 
характер». 

с. 158 № 1-4       06/09  

3 Друзья. 
Аудирование на 
извлечение 
специфической 
информации 

Активная: 
Aggressive, caring, 
creative, dedicated, 
dishonest, jealous, 
loyal, mean, 
moody, patient, 
respected, selfish, 
supportive, 
trusting, well-
meaning 
с. 12, упр. 1, 2, 8 
с. 158, упр. 1, 2. 

 Ознакомите
льное 
чтение 
с. 12, упр. 3 
Поисковое 
чтение  
с. 13, упр. 4 

с. 12, упр. 3,  
с. 13, упр. 6, 
7, 8. 

Диалогическая 
речь 
с. 13, упр. 5 
Монологическая 
речь 
с. 13, упр. 11 

   07/09   

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навыки 
использования 
времен глагола 
 
 

 Формы настоящего 
времени 
С. 14, упр.1, 
С. 166, упр. 1, 2* 
С. 167, упр. 3*; 
Наречия частотности 
С. 14, упр. 2; 
Предлоги for/ since 
С. 14, упр. 3; 
been/gone 
С. 14, упр. 4 
 
Yet/ already  
С.14, упр. 5. 

 Диалогическая 
речь 
с. 14, упр. 2, 5 
 

    08/09   



5  Развитие 
лексико-
грамматических 
умений и навыков 

Фразовые 
глаголы, 
употребление 
предлогов, 
словообразование 
стр.15 № 8 - 11 

   С.15 № 7  
 

13/09 
 

6 Понимание 
существенных 
деталей при 
поисковом чтении 
Л.Олкотт 
«Маленькие 
женщины» 

ЛЕ по теме 
“Внешность” 
С. 16, упр. 4. 
Сложные 
прилагательные 
С. 17, упр. 5 

 Поисковое 
чтение 
С. 16, упр. 
2; 
Изучающее 
чтение 
С. 16, упр. 
3. 

с. 16, упр. 2, 
3. 

Монологическая 
речь 
С.17, упр. 6; 
Диалогическая 
речь  
С. 17, упр. 7. 

с. 17, упр. 8b    14/09   

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навыки 
написания 
личного письма 
 

Слова и 
выражения 
неформального 
стиля общения 
С. 19, упр. 4 
 
 
 
 

 Просмотро
вое чтение 
С. 19, упр. 
3.; 
 
 
 
 
. 

  Типы писем 
С.18, упр. 1.; 
Алгоритм 
написания 
письма 
С.18, упр. 2; 

   15/09   

8 Учебные 
стратегии в 
выражении 
предпочтения 

Способы 
выражения 
совета, 
предложения 
С. 19 № 5-6 

 Поисковое 
чтение № 7 

  С.20 № 8 
 

20/09 
 

9 Расширение 
страноведческих 
знаний. 
Подростковая 
мода в Британии. 

ЛЕ по теме 
“Мода, стиль, 
одежда” 
с. 21 упр. 1, 2, 4. 

 Поисковое 
чтение 
с.21 упр. 
1,2. 
Чтение на 

с. 21 упр. 1. Диалогическая 
речь 
с. 21 упр. 4 

с. 21 упр. 5.    21/09   



извлечение 
специфичес
кой 
информаци
и 

10 Формирование 
социокультурной 
компетенции. 
Карьера. Навыки 
монологической 
речи. 

ЛЕ по теме 
“Профессии, 
работа” 
ЛЕ по теме 
“Дискриминация 
и защита прав” 
С.22, упр. 3 

 Ознакомите
льное 
чтение 
Activities 
С. 22, упр. 
2 

 Диалогическая, 
монологическая 
речь 
Activities 

Описание 
планов на 
будущее  
Activities 

   22/09   

11 Навыки работы 
над проектом 
Формирование 
системы 
ценностей- 
бережное 
отношение к 
природе: как 
аспект 
антикоррупционн
ой 
направленности. 

ЛЕ по теме 
“Экология” - c.23 
упр. 3. 

 Просмотро
вое чтение 
С.23 упр. 2 

С. 23 упр. 2 С.23 упр. 1. Проект 
«Вторая 
жизнь 
вещей». 

 27/09  

12 Выполнение 
экзаменационных 
заданий в 
формате ЕГЭ. 

 Use of 
English 

Reading Listening Speaking Writing  28/09  

 
МОДУЛЬ 2. LIVING & SPENDING. Деньги 

 
13 
 
 
 
 
 

Чтение на 
понимание 
общего смысла 
«Молодые 
потребители в 
Британии» 

Активная: 
Consumer, 
household chores, 
mobile phone, 
pocket money, 
resist, retailer, 

 Изучающее 
чтение 
С. 28, упр. 
1,2. 

С. 28, упр. 1 Диалогическая 
речь 
С. 28, упр. 4 
С. 29, упр. 6 
Монологическая 
речь 

  29/09  



 
 
 
 
 
 

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. 

С. 29, упр. 8 

14 Совершенствован
ие лексических 
навыков по теме 
«Покупки» 

С.159 № 1-4       04.10  

15 Аудирование на 
извлечение 
специфической 
информации 

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 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С.30, упр. 
4. 

С.31, упр. 7, 
9 

Диалогическая 
речь 
С.30, упр. 3 
С. 31, упр. 8, 9, 
10. 

  05/10  

16 
 

Развитие 
грамматических 

 
 

-ing- 
форма/ 

   Личное 
письмо 

С.33, 
упр. 

06/10  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

навыков в 
использовании 
герундия и 
инфинитива 
 
 

 
 
 

инфинитив 
с/без 
частицы –
to 
С. 32, упр. 
1, 2, 3, 4 
 
 
 
С. 168-169, 
упр. 1-6* 

10 

17 Развитие 
лексических 
навыков 
(словообразовани
е, фразовый 
глагол) 

Словообразовател
ьные суффиксы 
абстрактных 
существительных 
–-ation, -ment, -
ence, -ion, -y. 
C.32-33 № 5, 
упр.6-9 

      11.10  

18 Чтение на 
понимание 
общего смысла и 
извлечение 
специфической 
информации. 
Несбит «Дети 
железной дороги» 

Активная: 
Ordinary, 
suburban, tiled, 
bell, French 
windows, estate 
agent, dull, aloud, 
refurnishing, 
mumps, nursery, 
heaps, merry, 
cross, unjust, over 
and done with, 
dreadful, model, 
charm, last, 
inexperience, 
intention, bang, 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 34, 
упр.1, 2 
Изучающее 
чтение 
С.35, упр. 3 

С. 34, упр.2 Диалогическая 
речь 
С. 35, упр. 6. 

с. 35, упр. 7.  12.10  



grow up, make up, 
get over, go off, 
turn out 
С.35, упр. 4, 5, 6. 

19 Учебная 
компетентность в 
составлении 
коротких 
сообщений 

Аббревиатура  
PTO, P.S., asap, 
e.g., etc. C. 36-37 
№ 1-5 

 Ознакомите
льное, 
поисковое 
чтение 
С. 38, упр. 
6, 7, 8. 

  Короткое 
сообщение 
А) структура 
сообщения 
С. 36, упр. 1, 
2 
 
Б) Типы 
коротких 
сообщений 
с. 37, упр. 4 

 13.10  

20 Расширение 
страноведческих 
знаний. 
Известные 
британские 
спортивные 
события 

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 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 39., упр. 
1 
Изучающее 
чтение 
С. 39, упр. 
2 

С. 39, упр. 1. Монологическая 
речь 
С. 39, упр. 3, 4 

Я.П. 
Описание 
события 
С. 39, упр. 5 

 18.10  

21 Развитие 
критического 
мышления 
«Слава». 

ЛЕ по теме 
“Характер, 
внешность, 
спорт” 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 4 

 Диалогическая, 
монологическая 
речь 
С. 4, Activities 

Описание  19.10  

22 Развитие 
критического 
мышления. 
Ответственность 

  Изучающее 
чтение 
С. 40 

 Диалогическая 
речь 
С. 40, упр. 1 

Составление 
анкеты, 
анализ 
результатов 

 20.10  



за трату 
денег.Формирова
ние системы 
ценностей- 
антикоррупционн
ый аспект. 

анкетирован
ия 

23 Навыки 
поискового 
чтения «Чистый 
воздух дома» 

ЛЕ по экологии  Поисковое 
чтение 
С. 41, упр. 
2 

С. 41, упр. 1 Диалогическая, 
монологическая 
речь 
С. 41, упр. 3, 4 

  08.11  

24 Самопроверка 
владения 
грамматическими 
структурами и 
лексикой. 
Выполнение 
экзаменационных 
заданий в 
формате ВПР. 

С. 43, упр. Use of 
English 

С. 43, упр. 
Use of 
English 

 С. 43, упр. 
Listening 

С. 43, упр. 
Speaking 

С. 43, упр. 
Writing 

 09.11  

25 Тест. Входной 
контроль. 
 

Контроль лексико-грамматических навыков и умений 10.11  

 
Module 3. School Days & Work. Школьные дни и будущая работа 

 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение на 
детальное 
понимание 
«Школы по всему 
миру» 
 

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, 

Ознакомите
льное 
чтение 
С. 46, упр. 
2. 

С. 47, упр. 3. Диалогическая 
речь 
С. 47, упр. 5 
Монологическая 
речь 
С. 47, упр. 4 

Рассказ о 
школе 
С. 47, упр. 6 

 15.11  



 
 
 
27 Совершенствован

ие лексических 
навыков 
«Образование и 
карьера» 

c. 160 № 1-4       16.11  

28 Аудирование на 
извлечение 
специфической 
информации 

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 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 49, упр. 
5 
Поисковое 
чтение 
С. 49, упр. 
6. 

С. 49, упр. 5, 
8 

Диалогическая 
речь 
С. 48, упр. 3 
С. 49, упр. 7, 9. 

  17.11  

29 
 
 
 
 
 
 

Навыки 
использования 
будущего времени 
 

Pick on, pick up, 
pick out, pick at, 
work in, work for, 
in charge of, deal 
with, responsible 
for; 
 

Способы выражения 
будущего времени 
С. 50, упр. 1-4; 
Grammar check, с. 170-
171, упр. 1, 2, 3 
 
 

 Диалогическая 
речь 
С. 51, упр. 7 

Планы на 
летние 
каникулы 
С. 51, упр. 
13* 

 22.11  

30 Учебная 
компетентность в 
использовании 
степеней 
сравнения имен 
прилагательных 

Словообразовател
ьные суффиксы 
имени 
существительног
о 
-er-, -ist-, -or-, -
ian-,  
С. 51, упр. 8 
Трудные для 

С. 50 № 5-7 Поисковое 
чтение с. 50 
№ 5 

 Диалогическая 
речь с. 51 № 7 

  23.11  



различения ЛЕ 
Job/ work, staff/ 
employee, grade/ 
mark, salary/ wage 
С. 51, упр. 9 

31 Навыки чтения на 
понимание 
общего смысла 
Чехов «Душечка» 

ЛЕ по теме 
“Эмоции и 
чувства” 
С. 53, упр. 4, 5 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 52, упр. 
1 
Изучающее 
чтение 
С. 52, упр. 
3 

 Монологическая 
речь 
С. 52, упр. 2 
С. 53, упр. 6 
Диалогическая 
речь 
С. 53, упр. 7 

Написание 
диалога 
с.53, упр. 7 

 24.11  

32 Практические 
умения в 
написании резюме 

ЛЕ формального 
стиля 

 Изучающее 
чтение 
С. 54, упр. 
1, 2, 3 
С. 55, упр. 
4 
Поисковое 
чтение 
С. 55, упр. 
6 
С. 56, упр. 
7. 

 Монологическая 
речь 
С. 56, упр. 8 

Резюме 
с. 55, упр. 5 
Сопроводите
льное письмо 
с. 56, упр. 8. 

 29.11  

33 Учебная 
компетентность в 
подготовке 
материала для 
рекламы школы 
«Американская 
старшая школа» 

Типы школ в 
США 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 57, упр. 
2 
Изучающее 
чтение 
С. 57, упр. 
1, 3 

 Монологическая 
речь 
с. 57, упр. 4 

Реклама 
своей школы 

 30.11  

34 Навыки 
написания эссе 

Типы школ в 
России 

 Ознакомите
льное 

С. 58, упр. 5 Монологическая
, диалогическая 

Эссе 
Выражение 

 01.12  



«Школы». 
Навыки 
выражения 
собственного 
мнения с 
аргументацией 

чтение 
Activities 
Ознакомите
льное 
чтение  
С. 58, упр. 
2, 3 

речь 
Activities 
Диалогическая 
речь 
С. 58, упр. 1 
Монологическая 
речь 
С. 58, упр. 4 

мнения 

35 Навыки чтения на 
понимание 
общего смысла 

ЛЕ по теме 
“Экология, 
животные” 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 59, упр. 
1 
Поисковое 
чтение 
С. 59, упр. 
2 

С. 59, упр. 1 Монологическая 
речь 
С. 59, упр. 1 

Статья  06.12  

36 Учебные 
стратегии в 
выполнении 
заданий экзамена 
в формате ЕГЭ 

С. 61, упр. Use of 
English 

С. 61, упр. 
Use of 
English 

 С. 60, упр. 
Listening 

С. 61, упр. 
Speaking 

с. 61, упр. 
Writing 

 07.12  

37 Совершенствован
ие навыков 
чтения 
 

  Чтение 
вслух с 
отработкой 
навыков 
скорости 
чтения, 
,произноше
ния,интона
ции и 
ритма. 

    08.12  

 
МОДУЛЬ 4. Earth Alert! Защита окружающей среды. 

 
38 
 

Навыки 
понимания 

Активная: 
Aluminium, 

 Изучающее 
чтение 

Выборочное понимание 
необходимой информации 

Составление 
анкеты 

 13.12  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

лексико-
грамматической 
структуры текста 
«Используй 
меньше вещей» 

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 

С. 64, упр. 
2 

С. 64, упр. 2b 
Диалогическая речь 
С. 64, упр. 5 

С. 64, упр. 6. 

39 Совершенствован
ие лексических 
навыков 
«Окружающая 
среда» 

с. 161 № 1-5       14.12  

40 Аудирование на 
извлечение 
специфической 
информации 

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 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 66, упр. 
3 

Выборочное 
понимание 
информации 
С. 67, упр. 4 

Диалогическая 
речь 
С. 66, упр. 1b, 2,  
Монологическая 
речь  
С. 66, упр. 1а, 
С. 67, упр. 5 

  15.12  



Идиоматические 
выражения 
С. 67, упр. 7. 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навыки 
использования 
модальных 
глаголов. 
 
 

 Модальные 
глаголы 
С. 68, упр. 
1, 4, 5 
С. 172, упр. 
1-4* 

Изучающее 
чтение 
С. 68, упр. 
2 

С. 68, упр. 2 Монологическая 
речь 
С. 68, упр. 3 
 
 
 
 
Диалогическая 
речь 
С. 69, упр. 5 

  20.12  

42 Расширение 
лексико-
грамматических 
знаний. 
Словообразование
. Зависимые 
предлоги. 
Фразовый глагол. 

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. 
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, 

      21.12  



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

43 Навыки чтения на 
понимание 
общего смысла и 
извлечение 
специфической 
информации 
К.Дойл 
«Затерянный 
мир» 

ЛЕ по теме 
“Животные”, 
синонимы слова 
‘big’, сравнения. 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 70, упр. 
1 
Изучающее 
чтение 
С. 70, упр. 

С. 70, упр. 2 Монологическая 
речь 
С. 70, упр. 1 
С. 71, упр. 5, 6, 7 

Я.П. Личное 
письмо 

 22.12  

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
критического 
мышления. 
Навыки 
выражения 
согласия и 
несогласия.  

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 
выражения 
согласия/ 
несогласия 
С. 73, упр. 7 

 27.12  

45 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение 
страноведческих 
знаний. Навыки 
изучающего 
чтения 
«Большой риф» 
 

ЛЕ по теме 
“Подводный мир” 

 Изучающее 
чтение 
С. 75, упр. 
2 
 
 
 
 

 Монологическая 
речь  
С. 75, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
С. 75, упр. 3, 4 

    



 
 

 
 
 

46 Формирование 
системы 
ценностей 
«Путешествие по 
Волге» 
Антикоррупционн
ое воспитание. 

ЛЕ по теме 
“Путешествия” 

 Ознакомите
льное 
чтение 
Activities 

 Монологическая 
речь 
Диалогическая 
речь 
Activities 

Совет 
туристу 

   

47 Чтение на 
извлечение 
специфической 
информации 
«Фотосинтез» 

ЛЕ по теме 
“Фотосинтез 
(Химия, 
Ботаника)” 

 Изучающее 
чтение 
С. 76, упр. 
3 

Выборочное 
понимание 
информации 
С. 76, упр. 3 

Монологическая 
речь 
С. 76, упр. 1, 5 

    

48 Учебные 
стратегии в 
работе над 
проектом. 
Тропические леса 

  Изучающее 
чтение 
С. 77, упр. 
3 

 Монологическая 
речь 
С. 77, упр. 1, 4 
Диалогическая 
речь 
С. 77, упр. 5 

Постер “Save 
the 
rainforests!” 

   

49 Учебная 
компетентность в 
работе по 
выполнению 
экзаменационных 
заданий в 
формате ВПР 

С. 79, упр. Use of 
English 

С. 79, упр. 
Use of 
English 

 С. 79, упр. 
Listening 

С. 79, упр. 
Speaking 

С. 79, упр. 
Writing 

   

50 Совершенствован
ие навыков 
письма. Создать 
развернутое 
письменное 
высказывание с 
элементами 
рассуждения на 
основе таблицы 

     Написать 
письменное 
высказывани
е и выразить 
свое мнение 
по теме 
проекта. 

   



 
Module 5. Holidays. Каникулы 

 
51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение на 
понимание 
существенных 
деталей 
«Красивый 
Непал» 

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 
С. 83, упр. 4, 6, 7 
Р.Т. с. 36, упр. 2, 5 

Ознакомите
льное 
чтение 
С. 82, упр. 
1  
Изучающее 
чтение 
С. 82, упр. 
2 
Поисковое 
чтение 
С. 82, упр. 
3 

 Монологическая 
речь, с. 82, упр. 
1, С. 83, упр. 5 

Составление 
тезисов 
С. 83, упр. 5 
Открытка 
С. 83, упр. 8 

   

52 Совершенствован
ие лексических 
навыков по теме 
«Выходные» 

c. 162 № 1-4         

53 Развитие 
критического 
мышления. 
Оценка 
информации 

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 
Р.Т. с. 37, упр. 1, 
4 

 Изучающее 
чтение 
С. 84, упр. 
3 

Понимание 
основного 
понимания, 
Выборочное 
понимание 
информации 
С. 85, упр. 7 

Монологическая 
речь 
С. 84, упр. 2 
Диалогическая 
речь 
С. 85, упр. 4, 5 

Рассказ о 
событии в 
своей жизни 
с. 85, упр. 9 

   



54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствован
ие лексико-
грамматических 
навыков. 
Использование 
артиклей, 
прошедших 
времен глагола 
 
 

 
 

Артикль  
С. 86, упр. 
1 
С. 175, упр. 
8* 
Формы 
прошедшег
о времени 
С. 86, упр. 
2, 3 
С. 174, упр. 
1, 3 
С. 174, упр. 
2, 4* 
С. 175, упр. 
5-7* 

Изучающее 
чтение 
С. 86, упр. 
1, 2 

 
 
 
 
 
 
Полное 
понимание 
высказыван
ия 
С. 87, упр. 5 

Монологическая 
речь 
С. 86, упр. 4 

    

55 Развитие лексико-
грамматических 
навыков. 
Использование 
фразового 
глагола, 
словообразование, 
зависимые 
предлоги 

Трудные для 
различения ЛЕ 
Transport/ travel, 
transfer/ crossing, 
bring/ fetch, miss/ 
lose 
 
С. 87 № 5-9 

        

56 Развитие 
творческого 
мышления. 
Написание 
альтернативного 
окончания 
рассказа. Ж.Верн 
«Вокруг Света за 
80 дней» 

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, 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 88, упр. 
1 
Изучающее 
чтение, с. 
88, упр. 2 
Поисковое 
чтение 
С. 88, упр. 
4 

Понимание 
основного 
содержания 
С. 89, упр. 6 

Монологическая 
речь 
С. 88, упр. 1 

Я.П. 
окончание 
рассказа 

   



mud, purchase, 
have in mind, due 
С. 88, упр. 4 
Выражения с 
глаголами shake, 
nod 
С. 89, упр. 5 
С. 162, упр. 4* 

57 Практические 
умения в 
написании 
короткого 
рассказа 

Употребление 
прилагательных 
С. 91, упр. 6 
Употребление 
глаголов и 
наречий 
С. 91, упр. 7 
С. 92, упр. 9 
 
Выражение 
чувств, эмоций 
С. 92, упр. 8 

Причастия 
настоящего 
и 
прошедшег
о времени 
С. 94, упр. 
13 

Ознакомите
льное 
чтение 
С. 90, упр. 
1 
Поисковое 
чтение 
С. 90, упр. 
2 
Изучающее 
чтение 
С. 93, упр. 
11 

 Диалогическая 
речь 
С. 94, упр. 14 

Краткий 
рассказ, 
Композицио
нная 
структура 
рассказа 

   

58 Расширение 
страноведческих 
знаний. Река 
Темза 

  Ознакомите
льное 
чтение 
С. 95, упр. 
1 
Изучающее 
чтение 
С. 95, упр. 
2 

Выборочное 
понимание 
информации 
С. 95, упр. 2 

Монологическая 
речь 
С. 95, упр. 1, 3 

Туристическ
ий буклет 
(гид) по 
Темзе 

   

59 Формирование 
системы 
ценностей. Озеро 
Байкал. 
Антикоррупционн
ое воспитание. 

  Ознакомите
льное 
чтение 
Activities 

 Монологическая 
речь 
Диалогическая 
речь 
Activities 

Описание 
местности 

   

60 Навыки ЛЕ по теме  Поисковое Понимание Монологическая Я.П.    



написания 
электронного 
письма 

“Погода” 
С. 96, упр. 2 

чтение 
С. 96, упр. 
3 

основного 
содержания 
С. 96, упр. 1 

речь 
С. 96, упр. 5 

электронное 
письмо – 
рассказ о 
выходных и 
погоде в это 
время. 

61 Учебная 
компетентность в 
проектной работе 
«Экология, 
загрязнение» 

ЛЕ по теме 
“Экология, 
загрязнение 

“ 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 97, упр. 
3 

Понимание 
основного 
содержания 
С. 97, упр. 1, 
2 

Монологическая 
речь 
С. 97, упр. 1, 2, 3 
Диалогическая 
речь 
С. 97, упр. 4 

Постер 
“Marine 
Litter”. 

   

62 Учебная 
компетентность в 
выполнении 
экзаменационных 
заданий в 
формате ВПР 

С. 99, упр. Use of 
English 

С. 99, упр. 
Use of 
English 

С. 98, упр. 
Reading 

С. 99, упр. 
Listening 

С. 99, упр. 
Speaking 

С. 99, упр. 
Writing 

   

63 Совершенствован
ие навыков 
говорения в 
описании 
картинки. 
 

    Монологическое 
высказывание с 
опорой на 
картинку. 

    

 
Module 6. Food and Health. Еда и здоровье. 

 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение на 
понимание 
общего смысла и 
извлечение 
специфической 
информации 
«Многообразие 
продуктов» 

Активная: 
Additive, apple, 
aubergine, baked, 
banana, bitter, 
boiled, boost, 
brain, bread, 
broccoli, cabbage, 
cake, carrot, 
celery, cherry, 
chicken, complain, 

 Изучающее 
чтение 
С. 102, упр. 
4 

Выборочное 
понимание 
информации 
С. 102, упр. 
4 

Монологическая 
речь 
С. 102, упр. 2 
Диалогическая 
речь 
С. 103, упр. 7 

Меню 
здорового 
питания 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, soothing, 
spice, steamed, 
still, strawberry, 
toasted, tomato, 
tummy, 
vegetables, 
watermelon 
С. 102, упр. 1, 2, 3 
С. 103, упр. 5, 6 
С. 163, упр. 3, 4, 
5* 

65 Совершенствован
ие лексических 
навыков по теме 
«Еда» 

 
С. 163 № 1-5 

        

66 Навыки 
выражения 
аргумента в 
дискуссии о 
здоровье 

Активная: 
Indigestion, itchy, 
mind, nut, 
overweight, seed, 
skinny, sleepy, 
spicy, stomach 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 105, упр. 
3а 
Изучающее 

Полное 
понимание 
информации 
С. 105, упр. 
3b 
Выборочное 

Монологическая 
речь 
С. 104, упр. 1b 
Диалогическая 
речь 
С. 104, упр. 2 

    



ache, sugary, 
tiredness, tooth 
decay, toothache, 
underweight, well-
balanced 
С. 104, упр. 1 
С. 163, упр. 1, 2* 
Идиоматические 
выражения 
С. 105, упр. 8 

чтение 
С. 105, упр. 
3b 

понимание 
информации 
С. 105, упр. 
7 

С. 105, упр. 5 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навыки в 
использовании 
условных 
предложений 
 
 

 Условные 
предложен
ия 
С. 106, упр. 
1, 2, 3, 4 
С. 176, упр. 
1, 2, 3, 4* 
Употребле
ние wish/ if 
only 
С. 106, упр. 
5, 6, 7 
С. 177, упр. 
5, 6, 7* 

  Монологическая 
речь 
С. 106, упр. 3 
Диалогическая 
речь 
С. 106, упр. 4 

    

68 Расширение 
лексико-
грамматических 
знаний и умений 

Фразовый глагол 
“give” 
С. 107, упр. 11  
Р.Т. с. 47, упр. 6 
Трудные для 
различения ЛЕ 
Ache/ pain, 
prescription/ 
recipe, rotten/ sour, 
treated/ cured, 
cure/ heal 
С. 107, упр.9 
 

        



Словообразовател
ьные приставки 
-re-, -super-, -
multi-, -over-, -
under-, -semi-, -
pre-, -co- 
С. 107, упр.8 
Слова с 
предлогами 
Result in, suffer 
from, recover 
from, cope with, 
advise against 
С. 107, 

69 Чтение на 
извлечение 
специфической 
информации. 
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 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 108, упр. 
1 
Изучающее 
чтение 
С. 108, упр. 
2 
Поисковое 
чтение 
С. 109, упр. 
3 

 Монологическая 
речь 
С. 108, упр. 1 

Я.П. 
окончание 
рассказа. 

   

70 Учебные 
стратегии в 
написании 
доклада 

Оценочные 
прилагательные  
С. 110, упр. 1, 4 
Сочетание 
прилагательных и 
существительных 
С. 111, упр. 4 

Уступитель
ное 
придаточно
е 
С. 113, упр. 
9, 10 

Ознакомите
льное 
чтение 
С. 110, упр. 
2 
С. 112, упр. 
5 
Поисковое 
чтение 

 Диалогическая 
речь 
С. 114, упр. 11 

Доклад 
Структура 
доклада 

   



С. 111, упр. 
3 
С. 112, упр. 
6 
Изучающее 
чтение 
С. 112, упр. 
7 

71 Навыки 
монологической 
речи. Составление 
тезисов 
выступления 

In for a treat, heart, 
liver, lung, recite, 
toast, raise the 
glasses, turnip, 
accompanied by 
С. 115, упр. 2b 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 115, 
упр.1 
Изучающее 
чтение 
С. 115, упр. 
2 

Понимание 
основного 
содержания 
С. 115, упр. 
1 

Монологическая 
речь 
С. 115, упр. 3 

Составление 
тезисов 
устного 
выступления 
с. 115, упр. 3 

   

72 Учебные 
стратегии в 
составлении 
вопросов для 
викторины 
«Зубы» 

ЛЕ по теме 
“Teeth” 
С. 116, упр. 2с, 3с 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 116, упр. 
1 
Изучающее 
чтение 
С. 116, упр. 
2, 3 

Полное 
понимание 
информации 
С. 116, упр. 
2b 

Монологическая 
речь 
С. 116, упр. 3 
Диалогическая 
речь 
С. 116, упр. 1 

Викторина 
С. 116, упр. 4 

   

73 Чтение на 
понимание 
лексико-
грамматической 
структуры текста 
«Экологичное 
сельское 
хозяйство» 

ЛЕ по теме 
“Экология, 
сельское 
хозяйство” 
С. 117, упр. 3b 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 117, упр. 
1 
Изучающее 
чтение 
С. 117, упр. 
3 

Полное 
понимание 
информации 
С. 117, упр. 
3 

Монологическая 
речь  
С. 117, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
С. 117, упр. 4 

    

74 Учебные 
стратегии в 

С. 119, упр. Use 
of English 

С. 119, упр. 
Use of 

С. 118, упр. 
Reading 

С. 118, упр. 
Listening 

С. 119, упр. 
Speaking 

С. 119, упр. 
Writing 

   



выполнении 
экзаменационных 
заданий в 
формате ЕГЭ 

English 

75 Совершенствован
ие навыков 
говорения- 
голосовое 
сообщение. 
Обоснование 
выбора 
фотографий, 
выражение 
мнения. 

    Монологическая 
речь. Краткое 
описание двух 
фотографий к 
теме проекта, 
обоснование 
выбора и 
выражение 
своего мнение 
по теме проекта. 

    

 
Module 7. Let’s have fun. Проведение досуга. Развлечения. 

 
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение на 
понимание 
общего смысла и 
извлечение 
специфической 
информации 
«Подростки 
сегодня» 

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, 
review, script, 
stage, star, 
storyline, subtitle, 
theatre, tune, 
unfair, unwind, 
sing along, couch 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 122, упр. 
1 
Поисковое 
чтение 
С. 122, упр. 
2 

Понимание 
основной 
информации 
С. 122, упр. 
5 

Монологическая 
речь 
С. 122, упр. 3, 6 

Составление 
тезисов 
устного 
выступления 
С. 122, упр. 5 

   



potato, it’s such a 
good laugh, take it 
or leave it 
С. 122, упр. 5, 6 
С. 123, упр. 7 
С. 164, упр. 1, 2* 

77 Совершенствован
ие лексических 
навыков 
«Фильмы, медиа» 

С. 164 № 1-5         

78 Аудирование на 
детальное 
понимание 

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 
С. 164, упр. 3, 4 
Идиоматические 
выражения 
С. 125, упр. 6 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 124, упр. 
3a 
Изучающее 
чтение 
С. 124, упр. 
3b 

Выборочное 
понимание 
информации 
С. 125, упр. 
7, 8 

Диалогическая 
речь 
С. 124, упр. 4 
С. 125, упр. 5, 8 

    

79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навыки 
использования 
страдательного 
залога 
 
 

 
 

Страдатель
ный залог 
С. 126, упр. 
1, 2, 3, 4, 5 
С. 178, упр. 
1-5* 

Ознакомите
льное 
чтение 
С. 126, упр. 
2 

 Монологическая 
речь 
С. 126, упр. 1 

    



80 Расширение 
лексико-
грамматических 
знаний 

Фразовый глагол 
“turn” 
С. 127, упр. 7 
Слова с 
предлогами 
Famous for, 
impress with, 
mistake for  
С. 127, упр. 8 
Трудные для 
различения ЛЕ 
Audience/ group, 
viewers/ 
spectators, act/ 
play, set/ setting 
С. 127, упр. 9 
Словообразовани
е сложных 
прилагательных – 
упр. 6 
 
 

        

81 Чтение на 
понимание 
специфической 
информации. 
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 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 128, упр. 
1 
Изучающее 
чтение 
С. 128, упр. 
3 

Общее 
понимание 
информации 
С. 128, упр. 
1, 2 

Монологическая 
речь 
С. 128, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
С. 129, упр. 6 

Рассказ о 
себе 
С. 129, упр. 7 

   



С. 151, упр. 5 
82 Учебные 

стратегии в 
написании отзыва 
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 

 Изучающее 
чтение 
С. 130, упр. 
2 
Ознакомите
льное 
чтение 
С. 130, упр. 
3 

 Диалогическая 
речь 
С. 132, упр. 8 

Отзыв на 
фильм 

   

83 Формирование 
системы 
ценностей 
«Мадам Тюссо». 

Bump into, gaze 
into, life-sized, 
seek, include, 
settle, voyage, 
state-of-the-art, 
courage, explore 
С. 133, упр. 2, 3 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 133, упр. 
1 
Поисковое 
чтение 
С. 133, упр. 
3 

Выборочное 
понимание 
информации 
С. 133, упр. 
2 

Монологическая 
речь  
С. 133, упр. 1 

Статья 
“Tourist 
attraction in 
my country 

   

84 Навыки 
монологической 
речи «Балет» 

ЛЕ по теме” 
Балет” 

 Ознакомите
льное 
чтение 
Activities 

 Монологическая 
речь 
Диалогическая 
речь 
Activities 

Описание 
любимого 
балета 

   

85 Учебная 
компетентность в 
написании эссе 
«Музыка» 

ЛЕ по теме 
“Музыка” 
С. 134, упр. 5, 6 

 Поисковое 
чтение 
С. 134, упр. 
4 

Выборочное 
понимание 
информации 
С. 134, упр. 
2 

Монологическая 
речь 
С. 134, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
С. 134, упр. 3 

Составление 
тезисов 
устного 
выступления 
С. 134, упр. 3 
Эссе 
«Мой 
любимый 
композитор» 

   



86 Учебные 
стратегии в 
подготовке 
презентации 

ЛЕ по теме 
“Экологии” 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 135, упр. 
2, 3 

Общее 
понимание 
информации 
С. 135, упр. 
2 

Монологическая 
речь 
С. 135, упр. 1, 2, 
4 
Диалогическая 
речь 
С. 135, упр. 3 

    

87 Учебная 
компетентность в 
выполнении 
экзаменационных 
заданий 
Условный диалог-
расспрос. 

С. 137, упр. Use 
of English 

С. 137, упр. 
Use of 
English 

 С. 136, упр. 
Listening 

 Диалогическая 
речь С. 137, упр. 
Speaking 

С. 137, упр. 
Writing 

   

88 Итоговый тест Контроль всех видов речевой деятельности  
 

Module 8. Technology. Технология 
 
89 Чтение на 

понимание 
общего смысла и 
извлечение 
специфической 
информации «Три 
вещи, без которых 
я не могу 
прожить» 

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 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 140, упр. 
2 
Поисковое 
чтение 
С. 140, упр. 
3 

Понимание 
основной 
информации 
С. 140, упр. 
2 

Монологическая 
речь 
С. 140, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
С. 141, упр. 5 

Статья “My 
favourite 
gadget” 

   



the move, it goes 
without saying 
С. 140, упр. 1, 4 
С. 165, упр. 1 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимание 
стилистических 
особенностей 
текста 
 
 

Активная: 
Charged, crack, 
guarantee 
certificate, hard 
drive, lens, printer, 
viewfinder, virus 
Идиоматические 
выражения 
С. 143, упр. 6 

 Изучающее 
чтение 
С. 142, упр. 
2 

Выборочное 
понимание 
Информаци
и 
С. 143, упр. 
4, 5 

Монологическая 
речь 
С. 142, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
С. 143, упр. 3, 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

91 Учебные 
стратегии в 
написании 
электронного 
письма 

С. 143 № 5-7         

92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная 
компетентность в 
использовании 
косвенной речи. 
Расширение 
лексико-
грамматических 
умений и знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Косвенная 
речь 
С. 144, упр. 
1 
С. 180, упр. 
2* 
Вопросы в 
косвенной 
речи 
С. 144, упр. 
2, 3 
С. 180, упр. 
4* 
Определит
ельные 
придаточн

Ознакомите
льное 
чтение 
С. 144, упр. 
1 

 Монологическая 
речь 
С. 144, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
С. 144, упр. 3 

    



ые 
С. 145, упр. 
4 
С. 180, упр. 
5, 6* 
С. 181, упр. 
7* 

93 Совершенствован
ие лексико-
грамматических 
умений и навыков 

С. 145 № 5-9 
Фразовый глагол 
“bring” – c. 145 
упр. 5.  Трудные 
для различения 
слова -At first, in 
the end, under 
pressure, out of 
order, on the phone 
– с. 145 № 6. 
Словообразовани
е – с. 145 № 8 
 

        

94 Чтение на общее 
понимание 
информации. 
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, 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 146, упр. 
1 
Изучающее 
чтение 
С. 146, упр. 
3 

Общее 
понимание 
информации 
С. 146, упр. 
2а 

Монологическая 
речь 
С. 146, упр. 2b 
Диалогическая 
речь 
С. 147, упр. 8 

Описание 
путешествия 

   



arch, changing, 
flickering 
С. 147, упр. 5 

95 Навыки 
выражения 
аргумента в 
написании 
короткого 
рассказа. 

Вводные слова и 
словосочетания 
С. 149, упр. 5 
 

 Изучающее 
чтение 
С. 148, упр. 
2, 3 
Ознакомите
льное 
чтение, с. 
149, упр. 6 
Поисковое 
чтение 
С. 149, упр. 
4 

 Монологическая 
речь 
С. 148, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
С. 150, упр. 10а 

Рассказ о 
фактах/ 
событиях с 
выражением 
собственных 
чувств и 
суждений 

   

96 Расширение 
страноведческих 
знаний «Лучшие 
британские 
изобретения». 

Appliance, take for 
granted, steam 
train, encourage, 
railway, 
revolution, 
establish, 
computing, 
detailed, transmit, 
decade 
С. 151, упр. 3 

 Выборочно
е 
понимание 
информаци
и 
С. 151, упр. 
2 

Полное 
понимание 
информации 
С. 151, упр. 
2 

Монологическая 
речь 
С. 151, упр. 1 
Диалогическая 
речь 

Краткое 
сообщение 

   

97 Учебная 
компетентность в 
описании 
предмета. 

 Типы 
вопросов 
С. 152, упр. 
2а, 4 

Ознакомите
льное 
чтение 
С. 152, упр. 
1 
Изучающее 
чтение, с. 
152, упр. 2 

Общее 
понимание 
информации 
С. 152, упр. 
1 

 Описание 
предмета 
С. 152, упр. 5 

   

98 Навыки 
составления 
тезисов устного 
выступления 

ЛЕ по теме 
“Экология, 
энергия” 
С. 153, упр. 2b 

 Ознакомите
льное 
чтение 
С. 153, упр. 

Общее 
понимание 
информации 
С. 153, упр. 

Монологическая 
речь 
С. 153, упр. 1, 3 
Диалогическая 

Составление 
тезисов 
устного 
выступления 

   



«Альтернативная 
энергия». 

2 2 речь 
С. 153, упр. 4 

С. 153, упр. 3 

99 Учебная 
компетентность в 
выполнении 
экзаменационных 
заданий. 

С. 155, упр. Use 
of English 

С. 155, упр. 
Use of 
English 

 С. 154, упр. 
Listening 

С. 155, упр. 
Speaking 

С. 155, упр. 
Writing 

   

100 Учебная 
компетентность в 
выполнении 
экзаменационных 
заданий. 

         

101 
 
 
 

Учебная 
компетентность в 
выполнении 
экзаменационных 
заданий. 

         

102 Обобщающее 
занятие. 
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	 писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста, писать сочинение с аргументацией различных точек зрения.
	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 ...
	ИТОГО                 102 часа


