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Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса  10  класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по английскому языку для 10 класса УМК «Английский в 

фокусе» В.Эванс, Дж. Дули, О.Афанасьева и И.Михеева. М. «Просвещение»-2020. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 учебный год. 



Пояснительная записка 

 

Краткая характеристика сущности предмета 

• аутентичность языковых материалов;  

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;  

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка 

цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция;  

• современные, в том числе компьютерные технологии;  

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  

• личностная ориентация содержания учебных материалов;  

• включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира;  

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;  

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся.  

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, рефлексию 

учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его 

цели и задачи на одном уроке.  

 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной программы, 

дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

внутрипредметных и межпредметных связей. 

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к 

процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных 

умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, 

коммуникативную компетенции. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают 

уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по 

английскому языку. 

  

Цели и задачи обучения 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 



 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе направлено 

на решение следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников;  

 обобщение ранее изученного языкового материала необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернет. 
 

 

Содержание курса 

Данный курс отражает содержание примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 
 

Предметное содержание речи 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевая компетенция 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 



диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося 

Монологическая речь 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным,   по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; 



извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь: 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

                                 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

В результате изучения иностранного 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, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 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/странах 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 ситуациях 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/стран 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 ступени 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 личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 



 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

                      Учебно-методическое обеспечение: 

1. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

2. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева – М.:Express Publishing: Просвещение, 

2013 

3. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

4. Цифровые образовательные ресурсы. 

5. CD диски к урокам 

Тематическое планирование. 

 

Блок Тема Количество часов 

1. Межличностные отношения 13 

2.  Доход и расход 13 

3. Повседневная жизнь 13 

4. Природа и экология 13 

5. Каникулы, праздники 13 

6. Питание и здоровье 13 

7. Досуг молодежи 13 

8 Научно-технический     прогресс 11 

 Всего 102 

http://www.spotlightonrussia.ru/


Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английскому) 10 класс 

№ 

п\п 

Дата Тема урока 

 

 

 

Содержание Практические, 

контрольные 

работы 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредмет-

ные 

  

Личностные 

Модуль 1. Межличностные отношения 13 часов 

 

1 

  

Летние 

каникулы 

Знакомство с целями и 

задачами обучения в 10 

классе 

Вводный урок. 

 

Чтение и 

диалогическая 

речь по теме, 

отработка 

лексики в 

упражнениях, 

активизация  

лексико-

грамматических 

навыков   

Овладеть новой 

лексикой, уметь 

составлять диалог 

по теме  Летние 

каникулы 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Владеть 

новой 

лексикой, 

уметь 

составлять 

диалог по 

теме  Летние 

каникулы 

Рассказ о 

каникулах 

2 

  

Занятия 

подростков 

Активизация разговорных 

навыков речи. 

 

Тренировочный урок 

Составление 

словосочетаний 

по образцу 

Составление 

диалогов о своих 

предпочтениях, 

обсуждени 

Освоить новые  ЛЕ Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Владеть 

новой 

лексикой, 

уметь 

составлять 

диалог по 

теме  Летние 

каникулы 

Стр.10,11 

упр.6п 



3 
  

Ознакомлени

е с новыми  

ЛЕ и 

аудирование 

Знакомство с  нов. ЛЕ, их 

закрепление 

Урок освоения нового 

материала 

Выпонение 

заданий по 

аудированию 

упр.6 

Усвить идиомы и 

новых ЛЕ 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.12 

упр.2 

4 

  

Грамматика: 

настоящие 

времена 

Активизация 

грамматических навыков. 

Словообразование. 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

Употреблять 

фразовые глагоы и 

и образовывать 

прилагательные. 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.14,15 

упр.1а,8,10 

(письменн) 

5 

  

Развитие 

навыков 

чтения 

Активизация навыков 

чтения 

Копирование и 

заполнение 

таблицы упр.6 

стр.17 

Усвоить ЛЕ по 

тексту 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Стр.16,17 

упр.6п 



6 
  

Написание 

неформально

го письма 

Параграфирование  

содержания письма. 

Алгоритм вступления и 

заключения. 

Написание 1 и 4 

параграфов 

Овладеть 

навыками письма 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.18,19 

написать 

письмо 

7 

  

Написание  

e-mail 

Особенности написания e-

mail 

Написание e-mail Овладеть 

навыками письма 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.20 

написать  

e-mail 

8 

  

Подростко-

вая мода 

Виды молодежной 

одежды 

Употребление 

новой лексики  

Овладеть лексикой 

и РО по теме 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

Стр.21 

Упр.5п 

9 

  

Бережное 

отношение к 

природе 

Переработка продуктов и 

вещей. 

Введение ЛЕ и РО 

Выполнение 

графика 

Научиться 

составлять Pie 

графики. 

 Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.22 

упр3п, 

стр.23 



10 
  

Подготовка к 

ЕГЭ 

Чтение и работа по тексту Работа с текстом Научиться 

правильно 

заполнять 

экзаменационный 

лист ответов 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Стр.24,25 

написать 

письмо 

11 

  

Контрольная 

работа №1 

Выполнение работы Контрольная 

работа 

Оценить 

усвоенный 

материал 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Работа над 

ошибкамиГ

р.спр.1 

12 

  

Анализ 

контрольной 

работы 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 Проанализировать 

ошибки работы 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых 

заданий. 

Задание в 

тетради 



13 
  

Карьерные 

планы 

Чтение  текста  «Фокус на 

Россию», стр.3 

Работа с текстом Научиться писать 

короткую статью 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Написать 

статью по 

теме 

Модуль 2 Доходы и расходы 13часов 

14 

  

Традиции 

британской 

молодёжи 

Чтение текста с полным 

пониманием 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Освоить лексику 

по теме 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.29 

упр.8 п 

15 

  

Досуг Аудирование  Заполнение 

таблицы стр.31 

Научиться 

выражать 

предпочтения 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.31  

Упр. 11п 



16 
  

Грамматика: 

герундий и 

инфинитив 

Написание  проблемного 

письма. Образование 

абстрактных 

существительных. 

Фразовый глагол - take 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Освоить написание 

проблемного 

письма с 

использованием 

инфинитива и 

герундия 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

 Стр.33  

Упр. 10 п 

17 

  

Чтение Аналитическое чтение Описание 

портрета семьи 

Научиться 

описывать членов 

семьи 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.35 

упр.7 п 

18 

  

Записка Написание короткого 

сообщения 

Структура 

короткого 

сообщения 

Освоить написание 

короткого 

сообщения 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникативну

ю задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.37  

Упр. 5 п 

19 

  

Развитие 

навыков 

письма 

Обучение написанию 

ответов на короткое 

сообщение и обсуждение 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Освоить написание 

ответа на короткое 

сообщение 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.38  

упр. 9 п 



20 
  

Спортивные 

события 

Чтение текста по теме Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Освоить лексику 

по теме 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Стремление 

вести 

активный 

образ жизни; 

расширение 

знаний о 

спорте и 

здоровье. 

Стр.39 

Упр.4 п 

21 

  

Экология Работа с текстом о 

предотвращении 

загрязнения окружающей 

среды 

Викторина Освоение работы в 

группе по теме 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.40 

упр.2 п 

22 

  

Подготовка к 

ЕГЭ 

Работа с текстом Практика и 

контроль 

Научиться 

правильно 

заполнять 

экзаменационный 

лист ответов 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Стр.43 

упр.4 –

заполнить 

таблицу 



23 
  

Контрольная 

работа №2 

Выполнение работы Контрольная 

работа 

Оценить 

усвоенный 

материал 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Стр.44 

граммат. 

Справ.2 

24 

  

Анализ 

контрольной 

работы 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 Проанализировать 

типичные ошибки   

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых 

заданий. 

Задание по 

тетради 

25 

  

Слава 

(знаменито-

сти) 

Работа с текстом Написание эссе 

по теме 

Развитие навыков 

письма 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Приложени

е стр.4 

26   Повторение Повторение     Гр. Спр. 

Модуль 3 Повседневная жизнь 13 часов 

27 

  

Типы  школ Введение лексики  Работа с текстом Написание статьи 

о школе 
  Стр.46,47 

упр.2, 6п 



28 
  

Развитие 

навыков речи 

Работа с повседневной 

лексикой 

Усвоение идиом Научиться 

реагировать на 

сообщение о 

новостях 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.48,49 

упр.4п 

29 

  

Грамматика: 

будущие 

времена 

Будущие времена, 

образование 

существительных, 

фразовый глагол – «Pick» 

Использование предлогов 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Освоить материал 

темы 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Расширение 

знаний по 

грамматике 

Стр.50-51 

упр.4,6,11, 

12 

30 

  

Чтение 

текста о 

А.П.Чехове 

Аналитическое чтение. Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Освоить ЛЕ и РО 

по теме 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.53 

упр.5п 

31 

  

Формальное 

письмо 

Структура и стиль письма Написание 

наброска 

формального 

письма 

Научиться 

сравнивать 

формальный и 

неформальный 

стили 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.55 

упр.4-6 



32 
  

Заявление о 

приеме на 

работу 

Отработка ключевых фраз Заявление по 

алгоритму  

Научиться писать 

заявление 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.56 

упр.8 

33 

  

Американс-

кая средняя 

школа 

Система школьного 

образования в Америке 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Освоить материал 

темы 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

 Стр.57  

Упр. 3, 

упр.4 п 

34 

  

Образование Работа с текстом Аналитическое 

чтение 

Научиться писать 

сочинение-мнение 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.58 

упр.6п 

35 

  

Экология –

вымирающие 

виды 

животных 

Чтение текста о морских 

черепахах 

Словарная работа Научиться 

работать с 

моноязычным 

словарём 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.59 

упр.3п 



36 
  

Подготовка к 

контрольной 

работе №3 

Повторение ЛЕ и 

грамматики модуля 

Работа с лексико-

грамматическим 

справочником 

Самооценка Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Расширение 

знаний и их 

углубление. 

Грамматич. 

Справоч.3 

37 

  

Контрольная 

работа №3 

Выполнение контрольной 

работы 

  Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Стр.62 

38 

  

Анализ 

материала 

1-3 модуля 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

  Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр. 

166-171 



39 
  

Школы в 

России 

Чтение текстов  Выполнение 

упражнений на 

понимание 

Научиться 

работать в паре 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.5 

приложени

я 

Модуль 4 Природа и экология 13 часов 

40 

  

Защита 

окружающей 

среды 

Введение и закрепление 

лексики и работа с 

текстом 

Работа с текстом, 

викторина 

Излагать краткое 

содержание 

прочитанного 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

 Стр.64,65 

упр.2б и 7 

письменно 

41 

  

Способы 

выражения 

уверенности 

и надежды 

Дискуссия на тему «Земля 

в опасности» с опорой на 

текст 

Практическая 

работа 

Научиться 

обсуждать тему и 

выучить идиомы 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализа-

ции 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.67 

упр.4,7 п 

42 

  

Грамматика: 

модальные 

глаголы 

Работа с материалом по 

теме. Модальные глаголы. 

Отрицательные приставки 

прилагательных. 

Фразовый глагол - run 

 Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Научиться 

использовать 

фразовые глаголы 

и отрицательные 

приставки 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Расширение 

знаний по 

теме 

Стр.69 

упр.6-10 п 



43 
  

Письмо «за» 

и «против» 

Работа с примерным 

текстом сочинения 

Написание 2-3 

абзаца сочинения 

Научиться 

выражать свое 

мнение при 

составлении 

письма. 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализа-

ции 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.72,73 

Упр.4-6 п 

44 

  

Практичес-

кая работа 

Написание письма по 

предложенной теме 

Практическая 

работа 

Научиться 

выражать свое 

мнение при 

составлении 

письма. 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

 Стр.73 

упр.7 

45 

  

Обучение 

письму 

Написание вступления и 

заключения  

Практическая 

работа 

Научиться писать 

вступление и 

заключение  

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.74 

упр.9 п 

46 

  

Экология: 

Большой 

Барьерный 

Риф 

Работа с текстом Аналитическое 

чтение и 

дискуссия 

Усвоить лексику 

по теме 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Расширение 

знаний по 

теме. 

Стр.75 

упр.2 



47 
  

Наука – 

формат ЕГЭ 

Фотосинтез Работа с текстом 

Заполнение 

бланка ответов 

Совершенствовани

е заполнения 

бланка ответов  

Анализируют, 

обобщают и 

классифицируют 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.76 

Упр. 3,4 п 

48 

  

Экология: 

тропический 

лес 

Работа с текстом Выполнение 

тренировочных 

упражнений в 

группе 

Совершенствовани

е навыков  

групповой работы 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

 Стр.77 

упр.5 

49 

  

Подготовка к 

ЕГЭ 

Работа с текстом Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Работа в формате 

ЕГЭ 

Анализируют, 

обобщают и 

классифицируют 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Стр.78  



50 
  

Аудирование 

и письмо по 

теме 

Работа с материалом 

аудирования 

Написание 

краткого 

содержания 

прослушенного 

Совершенствовать

навыки 

аудирования 

Анализируют, 

обобщают и 

классифицируют 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

 

 Стр.79  

51 

  

Контрольная 

работа №4 

Выполнение работы Контрольная 

работа 

Самооценка Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.80 

52 

  

Путешествия Работа с текстом и 

овладение новой лексикой 

Подготовка плана 

ответа 

Совершенствовать

навыки  речи 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

 Стр.6 при-

ложения 

Модуль 5 Каникулы и праздники 13 час 

53 

  

Путешествия 

Непал  

Введение новой лексики и 

работа с текстом 

Ответить на 

вопросы по тексту 

Усвоить новую 

лексику  и 

научиться писать 

почтовую 

открытку 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

 Стр.82,83 

Упр.4,6,7п 



54 
  

Каникулы и 

праздники 

Отработка новой лексики  

по теме 

Составление 

плана описания 

удачных и 

неудачных 

каникул 

Научиться 

рассказывать о 

каникулах с 

использованием 

новых РО 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.  85 

Упр. 9 п 

55 

  

Грамматика. 

Артикль 

Практическое повторение 

темы  «Артикль». 

Употребление гр. Времен. 

Сложные 

существительные. 

Фразовый глагол Get 

Практическая 

работа по теме 

Совершенствовать 

лексико-

граматические 

навыки по теме. 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

 Стр.87 

Упр. 6-9 п 

56 

  

Жуль Верн. 

Литература. 

Аналитическое чтение. Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Научиться 

использовать 

новые РО и ЛЕ 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализа-

ции 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.89 

Упр.3,4,5 п 

57 

  

Письмо 

«Рассказ» 

Чтение и анализ 

материала. Структура 

рассказ. Правила 

написания. Употребление  

прилагательных и 

наречий. 

Написание 

короткого 

отрывка. 

Научиться писать 

письмо. 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Знание 

правил 

речевого 

этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения 

эмоций и 

чувств. 

Стр.91 

Упр.7п 



58 
  

Письмо 

Выражение 

чувств 

Употребление 

прилагательных. 

Написание вступления и 

заключения 

Использование 

слов-связок 

Научиться 

выражать чувства 

в письменной 

форме 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Знание 

правил 

речевого 

этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения 

эмоций и 

чувств. 

Стр.93 

Упр 12 п 

59 

  

Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Употребление причастий в 

речи и на письме 

Написание эссе 

по теме 

Усвоить 

введенный 

материал 

Анализируют, 

обобщают и 

классифицируют 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

 

Расширение 

знаний по 

теме. 

Стр. 94 

60 

  

Путешествие 

по Темзе 

Работа с материалом по 

теме 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений и 

работа в группах 

 Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Составить 

рекламу 



61 
  

Британская 

погода 

Развитие навыков речи по 

теме 

Краткий рассказ о 

погоде, 

предсказания 

Научиться 

говорить о погоде 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познав-

ательную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.96 

упр.6 п 

62 

  

Экология: 

проблемы 

загрязнения 

моря 

Работа с текстом 

«Морской мусор» 

Ответить на 

вопросы по тексту 

Уметь вести 

беседу по теме 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализа-

ции 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.97 

упр.4 п 

63 

  

Подготовка к 

ЕГЭ 

Работа с текстом 

«Пирамиды Египта» 

Выбор 

правильного 

ответа 

Совершенствовать 

навыки работы с 

текстом 

Анализируют, 

обобщают и 

классифицируют 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Стр.98-99 



64 
  

Контрольная 

работа №5 

Выполнение работы   Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Умение 

проявлять 

дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность; 

целеустремлё

нность и 

самостоятель

ность в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых 

заданий. 

Стр.100 

65 

  

Окружающая 

среда 

Работа с текстом  

«Озеро Байкал» 

Дискуссия по 

теме 

Научиться вести 

дискуссия 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.7 при-

ложения 

Модуль 6  Питание и здоровье 13 часов 

66 

  

Еда Введение и закрепление 

лексики по теме 

«Здоровая еда» 

Работа с текстом Усвоить новую 

лексику   

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.103 

упр.8п 



67 
  

Проблемы и 

их решения 

Введение ЛЕ и РО Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Совершенствовать 

лексико-

граматические 

навыки по теме 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Cтр. 104-

105 упр.8 

68 

  

Грамматика: 

условные 

предложения 

Условные предложения 

1-3 типа, конструкции: I 

wish, if only, 

префиксация, фразовый 

глагол give 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Совершенствовать 

лексико-

граматические 

навыки по теме 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Расширение 

знаний по теме. 

Стр.106, 

107 упр. 

4,5,12 п 

69 

  

Чтение 

текста 

«Чарльз 

Диккенс» 

Работа с текстом в режиме 

ЕГЭ. Новая лексика и 

идиомы 

Заполнение 

бланка 

Совершенствовать 

навыки работы с 

текстом. 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.109 

упр. 7 



70 
  

Письмо. 

Сообщение 

Структура письма. 

Позитивные и негативные 

прилагательные 

Короткое 

сообщение по 

плану 

Совершенствовать 

навыки письма 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Знание 

правил 

речевого 

этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения 

эмоций и 

чувств. 

Стр.111 

упр. 4п 

71 

  

Письмо. 

Заключение 

Структура письма. 

Сообщение на тему 

питание. Слова-связки 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Научиться 

использовать 

придаточные 

предложения в 

письме 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Знание 

правил 

речевого 

этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения 

эмоций и 

чувств. 

Стр. 113 

упр.9,10 п 

72 

  

Письмо- 

дискуссия 

Работа с планом письма Написание 

письма 

 Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

 Усвоить 

лексику 

стр.114 



73 
  

Текст 

Р.Бёрнс 

Аналитическое чтение Отработка 

лексики 

Усвоить новую 

лексику 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.115 

упр.2 

74 

  

Наука – 

здоровые 

зубы 

Введение ЛЕ и РО Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Усвоить новую 

лексику 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.116 

упр.4 п 

75 

  

Экология-

натуральные 

продукты 

Работа с текстом и 

лексикой 

Работа со 

словарём 

 Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Расширение 

знаний по 

теме. 

Стр.117 

проект 

76 

  

Подготовка к 

ЕГЭ 

Работа с текстом в 

формате ЕГЭ 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Совершенствовать 

навыки работы с 

текстом 

Анализируют, 

обобщают и 

классифицируют 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Стр.119 



77 
  

Контрольная 

работа №6 

Выполнение работы   Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Умение 

проявлять 

дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность; 

целеустремлё

нность и 

самостоятель

ность в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых 

заданий. 

Стр.120 

78 

  

Еда Работа с текстом. Написание 

рецепта 

 Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Приложе-

ние стр.8 

Модуль 7 Досуг молодёжи 13 часов 

79 

  

Современные 

подростки 

Введение новых ЛЕ и РО 

Развлечения 

Заполнение 

таблицы 

Усвоить ЛЕ и РО Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

 Стр.123 

упр.8 п 

80 

  

Искусство Введение и закрепление 

ЛЕ и РО. Чтение диалога. 

Вежливый английский 

Разыгрывание 

диалогов. 

Упражнения на 

понимание 

аудирования 

Научиться 

заполнять лист 

ответов 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.125 

упр.8 п 



81 
  

Грамматика: 

пассивный 

залог 

Повторение времён 

пассивного залога, 

образование сложных 

существительных. 

Фразовый глагол turn 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Научиться 

использовать 

пассивный залог 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Расширение 

знаний по 

теме. 

Стр.127 

упр.4,7,8, 

10 п 

82 

  

Литература. 

«Призрак 

оперы» 

Аналитическое чтение 

текста. 

Выполнение 

упражнений на 

понимание 

Совершенствовани

е навыков работы с 

текстом 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.129 

упр.4а,7 п 

83 

  

Письмо Работа с текстом письма Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Знать различные 

виды 

прилагательных 

степеней 

сравнения 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Знание 

правил 

речевого 

этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения 

эмоций и 

чувств. 

Стр.131 

упр.5 



84 
  

Письмо. 

Написание 

рекомендаци

и 

Отработка ЛЕ и РО Написание 

рекомендации 

Научиться писать 

рекомендацию 

Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Знание 

правил 

речевого 

этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения 

эмоций и 

чувств. 

Стр..132 

85 

  

Достопримеч

ательности 

Лондона 

Музей  Мадам Тюссо. 

Социокультурная 

составляющая. 

Работа с текстом  Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.133 

упр.5 п 

86 

  

Музыка Работа с текстом. 

Отработка РО и ЛЕ 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

Усвоить ЛЕ и РО Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Стр.134 

упр.5,6п 

87 

  

Экология: 

всё о бумаге 

Работа с текстом. 

Бережное отношение к 

бумаге. 

Дискуссия по 

теме 

Научиться вести 

беседу с 

использованием  

новой лексики. 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.135 

упр.2б , 4 



88 
  

Подготовка к 

ЕГЭ 

аудирование 

Аудирование текста Заполнение 

бланка 

Совершенствовани

е навыков 

Анализируют, 

обобщают и 

классифицируют 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

 

Стр.137  

 

89 

  

Контрольная 

работа №7 

Выполнение работы   Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Умение 

проявлять 

дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность; 

целеустремлё

нность и 

самостоятель

ность в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых 

заданий. 

Стр. 138 



90 
  

Анализ 

контрольной 

работы 

Систематизация 

изученного материала 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

 Граммат. 

справочник

. 

91 

  

Искусство-

балет 

Работа с текстом Работа в парах Уметь 

дискутировать 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознают 

родную 

культуру 

через 

контекст 

культуры 

других стран. 

 

 

Прилож-

ение стр.9 

Модуль 8 Научно-технический прогресс 11часов 

92 

  

Умные 

гаджеты 

Работа с текстом по теме Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Усвоить лексику Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.141 

упр.6 

93 

  

Электронное 

оборудова-

ние  

Проблемы, связанные с 

использованием 

электронного 

оборудования. Работа с 

диалогом. 

Составление 

диалога с 

запросом 

информации. 

Обиходная 

лексика. 

Научиться 

использовать 

образцы по теме и 

идиомы 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

 Стр.143 

упр.4-7 



94 
  

Грамматика: 

косвенная 

речь 

Перевод предложений из 

прямой речи в косвенную. 

Фразовый глагол bring 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Овладеть 

материалом по 

теме. 

Ставят перед 

собой учебную и 

познавательную  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

 

Расширение 

знаний по 

теме. 

Стр.145 

упр.5-9 

95 

  

Литература. 

Г. Уэльс 

Чтение текста «Машина 

времени» 

Ответить на 

вопросы по тексту 

Освоить 

понимание и 

употребление 

метафор 

Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стр.147 

упр.6,7, 

упр.9 п 

96 

  

Письмо-эссе Изучение структуры 

письма -мнения 

Написание 

письма 

 Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Знание 

правил 

речевого 

этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения 

эмоций и 

чувств. 

Стр.148-

150 



97 
  

Подготовка к 

экзамену. 

Чтение 

Чтение текста с изучением 

полной информации. 

Заполнение 

бланка. 

 Умеют 

рационально 

планировать свой 

учебный труд, 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Ценностное 

отношение к 

учёбе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию 

и 

самообразова

нию. 

Стр.154, 

155 

98 

  

Обобщение 

материала 

Работа с текстом обще-

научного характера 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 Ставят перед 

собой учебную, 

коммуникатив-

ную и познава-

тельную задачи. 

Умение 

проявлять 

дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность; 

целеустремлё

нность и 

самостоятель

ность в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых 

заданий. 

Стр.151-

153. 

Стр.156  

99   Повторение       

100   Повторение       

101   Повторение       

102   Повторение       
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