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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский) линии УМК 

«Звездный английский» под ред. К.М. Барановой, Д. Дули, В.В. Копыловой составлена в 

соответствии: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

            Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году». 

           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 
Дистанционные образовательные технологии 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 
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             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».  

 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

- Примерной рабочей программы по английскому языку к УМК «Звездный 

английский» для 10-11 классов под ред. Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова, разработанной в 

соответствии с ФГОС СОО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС СОО в части личностных 

образовательных результатов, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

В соответствии с положениями ФГОС среднего общего образования старшая школа 

не только создаёт условия для завершения общего среднего образования, но и ориентирует 

учителей и учащихся на развитие профессиональных устремлений и продолжение 

образования в среднем или высшем профессиональном учебном заведении. Для этого на 

старшей ступени ФГОС предусматривает два уровня подготовки по иностранному языку: 

базовый и углублённый. Базовый, или пороговый, (threshold) уровень владения английским 

языком соответствует уровню B1 Всеобщего Европейского Стандарта (Common European 

Framework). Базовый уровень овладения английским языком является достаточным для 

завершения общего среднего образования. Углублённый, или пороговый продвинутый, 

(vantage) уровень овладения английским языком соответствует уровню B2 Всеобщего 

Европейского Стандарта и предусматривает превышение порогового уровня B1. 

УМК «Звёздный английский» для 10 классов обеспечивает достижение учащимися 

уровня владения английским языком, превышающего пороговый (пороговый продвинутый 

уровень B2). 

Достижение порогового продвинутого уровня овладения английским языком в 

результате его углублённого изучения возможно в соответствии с ФГОС как без 

специальной ориентации на определённый профессиональный профиль, так и с учётом 

выбранной старшеклассниками профессии. 

УМК «Звёздный английский» для 10 классов ориентирует учителя и учащихся не 

только на формирование коммуникативной компетенции с превышением порогового 

уровня владения английским языком, но и на развитие профессиональных интересов в 

различных областях деятельности за счёт широкого использования в учебнике материалов 

о разных областях деятельности человека Curricular Cut. 

Ориентация УМК «Звёздный английский» для 10 классов на превышение 

порогового уровня овладения иностранным языком отражается в целях и задачах 

образовательного курса. 
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Изучение иностранного языка в средней школе на углублённом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

— речевой  —  функциональное  использование   изучаемого   языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать    аутентичные    

иноязычные     тексты     (аудирование,     чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с 

учётом статуса партнёра по общению, используя  изучаемый язык как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире, необходимый для 

успешной социализации и самореализации; достижение уровня владения иностранным 

языком, превышающего пороговый уровень, и достаточного для делового общения в 

рамках выбранного профиля как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; формирование умения 

перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

— языковой/лингвистической — систематизация и углубление языковых 

знаний, полученных в основной школе; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для старшей ступени, в том числе     

с учётом выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; 

— социокультурной (включающей социолингвистическую компетенцию) — 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

совершенствование умений  строить  своё  речевое  и  неречевое   поведение   адекватно 

этой специфике, в том числе в ситуациях общения в русле выбранного профиля, умения 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; развитие  умений  выделять  общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— компенсаторной — совершенствование умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче иноязычной информации, в том 

числе в ситуациях общения в русле выбранного профиля; 

— учебно-познавательной — дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком и повышать её продуктивность; использование изучаемого языка в 

целях продолжения образования и самообразования; развитие общеучебных умений и 

универсальных способов деятельности; 

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

— формирование способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; 

— формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также 

субъекта межкультурного взаимодействия; 

— совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

— совершенствование умения сотрудничать в процессе межличностного и 

межкультурного общения; 

— развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию и расширению с его помощью 

знаний в других предметных областях; 

— приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы и развитие учебно-исследовательских умений с использованием 

изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 
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Цели школьного образовательного курса «Иностранный    язык» (английский) с 

УМК «Звёздный английский» для 10 классов ориентируют учителя и учащихся на 

достижение как предметных, так и метапредметных и личностных результатов, требуемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Исходя из сформулированных в ФГОС целей, углублённое изучение английского 

языка в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей 

школы в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться 

как с носи- телями иностранного языка, так и с представителями других стран и культур, 

использующими данный язык как средство общения; 

 формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и 

монологической речи; 

 формирование умения аудирования с пониманием на слух основного 

содержания  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов,   выделяя значимую или запрашиваемую 

информацию, совершая при этом требуемые мыслительные операции; 

 формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей в 

русле выбранного профиля с полным пониманием содержания и его смысловой 

обработкой, включая смысловое чтение, различение главной и второстепенной 

информации, воспроизведение  почерпнутых  из  текста  знаний,   аннотирование и 

комментирование, перевод и реферирование, критический анализ и обзор прочитанного; 

 формирование умения письменной речи, включая заполнение  форм/бланков,  

ведение  личной  и  деловой  переписки,  составление планов, тезисов и конспектов, 

творческое письменное высказывание с элементами рассуждения, создание текстов на 

основе знаково-символической информации, письменные сообщения и презентации о 

выполненных проектах и ученических исследованиях (факультативно); 

 формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные 

тексты в рамках выбранного профессионального  профиля,  выполняемого  учебного  

проекта  или   ученического исследования; 

 формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся,  то  

есть  обеспечение  овладения  языковыми  средства-  ми и правилами оперирования ими, 

включая фонетическое, лексическое и грамматическое оформление речи; 

 формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание   

национально-культурных   особенностей   речевого и неречевого поведения родной и 

иностранных культур, умение применять усвоенные знания в межкультурном общении, 

следовать правовым нормам, а также коммуникативным и социальным нормам   этикета,   

владеть   культурными    реалиями, знаниями   быта в странах англоязычного мира, 

информацией о всемирно значимом культурно-историческом достоянии стран, 

выдающихся деятелях, вкладе государств и их представителей в мировое культурное 

наследие, демонстрировать толерантность  к  иным  культурам и их представителям, уметь 

сопоставлять родную и иностранную культуру,  сохраняя  свою  национально-культурную  

идентичность;  

 формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение 

находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, пользоваться 

контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям предотвращения коммуникативных 

неудач. 

В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета иностранный язык ( 

английский) с 01 сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В 

рамках  модуля  «Школьный урок» воспитательный потенциал урока предполагает 

следующее: 
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- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Иностранный язык 

(английский) в 10 классах по учебнику «Английский язык. 10 класс» под ред. К.М. 

Барановой, Д. Дули, В.В. Копыловой.  

Учебник входит в 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 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 8 мая 2019 г. №233, 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 

мая 2020 г. №249). Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения 

Российской Федерации». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа к УМК «Звёздный английский» для 10 классов составлена с 

учётом изменений в индивидуально-личностном развитии учащихся старшей школы. 

Авторами учебника сделана попытка в полной мере учесть особенности юношеского 

возраста в организации образовательного курса английского языка для среднего общего 

образования. 

На старшей ступени обучения у учащихся уже сложилось общее представление о 

мире, сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах 

речевой деятельности на уровне основной школы (допороговый уровень). У них уже 

достаточно развиты общеучебные умения и требуемые ФГОС регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, необходимые для 
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изучения иностранного языка, накоплены знания о правилах речевого поведения на родном 

и иностранном языках, а также о родной и иностранных культурах. 

Возникает необходимость совершенствовать приобретённые ранее компетенции, 

расширять объём используемых учащимися языковых и речевых средств, совершенствуя 

качество практического владения иностранным языком, повышать самостоятельность 

школьников в учении, больше внимания уделять вовлечению выпускников в учебно-

исследовательскую деятельность, использовать информационно-коммуникационные 

технологии и применять дистанционные формы учебного взаимодействия с учащимися. 

УМК «Звёздный английский» для 11 классов содержит необходимые для этого учебные 

материалы. 

Образовательный курс учитывает, что в юношеском возрасте происходит 

дальнейшее развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и ценностно-смысловой 

сфер личности юношей и девушек. Ведущим видом деятельности в юношеском возрасте 

становится личностное самоопределение молодого человека в жизни, включающее поиск 

себя в будущей профессии. В связи с этим повышается осмысленность учения, в том числе 

осознаётся значимость овладения иностранным языком (языками) в современном мире.  

Растёт сознательное отношение к учению и труду, познавательные интересы приобретают 

более устойчивый и конкретный характер. В УМК «Звёздный английский» для 10 классов 

содержатся материалы, привлекающие внимание старшеклассников к личностным 

проблемам развития молодого человека. 

В период обучения в старшей школе происходит формирование жизненных планов 

и самоопределение учащихся. У юношей   и девушек формируются и укрепляются цели, 

которые они ставят перед собой. Однако процессы самоопределения и формирования 

планов на будущее пока ещё не окончательные и нередко меняются. Некоторые 

старшеклассники уже ориентированы на определённую профессию, у других либо большой 

разброс интересов, либо вообще не имеется чётко выраженных интересов. 

В УМК «Звёздный английский» для 10 классов учитываются динамические 

особенности профессиональной ориентации учащихся.  В образовательный курс включены 

разнообразные по содержанию тематические материалы межпредметного и 

междисциплинарного характера, изучение и обсуждение которых может способствовать 

более чёткому формированию у учащихся представлений о своём профессиональном 

будущем и жизненных перспективах. 

Мыслительная деятельность, процессы анализа и синтеза, теоретического 

обобщения и абстрагирования достигают более зрелого уровня развития. Это создаёт 

благоприятные условия для развития самостоятельной творческой деятельности 

старшеклассников, повышает эффективность и продуктивность аналитической 

деятельности, поиска причинно-следственных связей между явлениями, разработки 

проектных материалов и проведения ученических исследований.  Творческие и проектные 

задания в УМК «Звёздный английский» для 10 классов способствуют становлению 

способности учащихся к продуктивной созидательной деятельности, развивая у них 

креативные черты и формируя основы инновационного мышления. 

Учащиеся старшей школы демонстрируют способность критического мышления и 

выражения собственной точки зрения. Они учатся доказательно аргументировать свою 

позицию. Старшеклассников привлекает не только занимательность предмета, но и 

возможность понять себя, окружающий мир и своё место в нём средствами предметных и 

межпредметных знаний. Образовательный курс на материале «Звёздный английский» для 

10 классов предполагает активное участие старшеклассников в обсуждении актуальных для 

них проблем современной жизни. Юношеский возраст характеризуется стремлением к 

обобщениям, поиску общих закономерностей   и принципов, стоящих за частными фактами.  

Учащиеся пытаются найти и раскрыть в себе интеллектуальные способности, проверить 

свои мыслительные и творческие возможности в самостоятельных индивидуальных и 

групповых проектах. При этом в силу противоречивости уровня притязаний и самооценки 
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юношеский возраст эмоционально уязвим, что требует от учителя особого педагогического 

такта в оценке творческих проектов учащихся, выполненных на английском языке. УМК 

«Звёздный английский» для 10 классов направлен на формирование у учащихся проектной 

деятельности учебно-исследовательского характера. 

Мир молодых людей отличается богатством и разнообразием переживаемых чувств, 

в том числе связанных с отношениями между людьми, чувствами дружбы, любви. 

Вследствие этого, особое значение в образовательном курсе английского языка в УМК 

«Звёздный английский» для 10 классов приобретает романтическая тема личных 

отношений, человеческих судеб и проблемы межличностного взаимодействия. 

В УМК «Звёздный английский» для 10 классов учитывается уже достигнутый 

десятиклассником уровень иноязычной подготовки и задача обучения — выход на уровень 

овладения английским языком, превышающий пороговый. При этом модульный характер 

учебника позволяет учителю более полно реализовать принцип дифференциации и 

индивидуализации обучения с учётом как особенностей языковой подготовки учащихся, 

так и их индивидуальных интересов. 

Таким образом, образовательный курс «Звёздный английский» для 10 классов, с 

одной стороны, создаёт условия для завершения общего среднего образования и 

формирования у обучаемых школьников уровня коммуникативной компетенции, 

превышающего пороговый. С другой стороны, образовательный курс ориентирует 

учащихся на развитие своей личностной индивидуальности, формирование творческих 

способностей и становление профессиональных устремлений, способствуя развитию у них 

личностной и гражданской зрелости, готовя к продолжению образования в среднем или 

высшем профессиональном учебном заведении. 

Основные содержательные линии образовательного курса английского языка на 

материале «Звёздный английский» для 10 классов обусловлены такими составляющими 

коммуникативной компетенции, как речевая, языковая, социокультурная и 

компенсаторная. Это составляющие главной цели школьного образовательного курса 

«Иностранный язык». 

Первой содержательной линией работы с УМК «Звёздный английский» для 10 

классов является речевой компонент коммуникативной компетенции (речевая 

компетенция), представленный основными видами речевой деятельности учащихся 

старшей школы, то есть аудированием, говорением, чтением     и письмом, а также 

дополнительным коммуникативным умением перевода. 

Вторую и весьма существенную содержательную линию работы с УМК «Звёздный 

английский» для 10 классов образуют языковые средства и навыки оперирования ими, 

включая прежде всего лексические и грамматические навыки учащихся на уровне владения 

языком, превышающем пороговый. Это обеспечивается формируемым у учащихся 

расширенным словарным запасом, систематическим изучением фразовых глаголов, 

повышенным вниманием к лексическим коллокациям, регулярной тренировкой 

аутентичных оборотов речи и идиоматических выражений, системным подходом к 

повторению и обобщению грамматических представлений учащихся, углублением их 

знаний особых грамматических случаев в английском языке. 

Третью содержательную линию работы с УМК «Звёздный английский» для 10 

классов составляют социокультурные знания и умения учащихся, обеспечивающие их 

межличностное и межкультурное взаимодействие на английском языке на основе 

взаимопонимания в диалоге с иными культурами, уважения к инакомыслию и 

толерантности к чужим обычаям и привычкам. В четвёртую содержательную линию работы 

с УМК «Звёздный английский» для 10 классов входят компенсаторные умения, 

формируемые у учащихся в творческих речевых заданиях устного и письменного 

характера, требующие самостоятельности речевого решения и языковой догадки, 

применения как языковых, так и неязыковых (мимика, жест, иллюстрация) средств 

общения, творческих способностей и самостоятельного поиска дополнительной 
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информации, межпредметных знаний и  обще- го кругозора, умений проектирования, 

использования информационно-коммуникационных технологий и публичного 

выступления. Развитые с помощью УМК «Звёздный английский» для 10 классов 

компенсаторные умения существенно дополняют речевой, языковой и социокультурный 

компоненты коммуникативной компетенции учащихся старшей школы, расширяя 

возможности содержательного общения, повышая эффективность коммуникации и 

предотвращая коммуникативные неудачи выпускников. 

Спецификой   образовательного   курса    английского    языка   в старшей школе с 

УМК «Звёздный английский» для 10 классов следует считать интегративный характер всех 

содержательных линий обучения. Если школьный образовательный курс английского 

языка начинается с формирования у учащихся языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков, то постепенно содержательные линии обучения всё больше 

интегрируются в единое содержание обучения и уровень интеграции достигает своей 

высшей точки в старшей школе. 

В образовательном курсе английского языка в рамках среднего общего образования 

с УМК «Звёздный английский» для 10 классов обеспечивается интеграция как 

содержательных линий образовательного курса английского языка, так и межпредметных 

и общекультурных знаний учащихся в целом. На углублённом уровне освоения содержания 

образовательного курса английского языка с УМК «Звёздный английский» для 10 классов 

предусмотрена также интеграция переводческих умений учащихся в качестве компонента 

их коммуникативной компетенции. Такая интеграция соответствует углублённому уровню 

овладения английским языком в рамках среднего общего образования для 

соответствующих школ и классов. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга, составленном на основе 

соответствующих нормативных документов, рабочая программа рассчитана на 

преподавание предмета «Иностранный язык (английский язык) в 10 классах в следующем 

объеме: 

Количество часов в год – 204 часа. 

Количество часов в неделю – 6 часов. 

Количество контрольных работ – 5.  

В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объёма часов - каждый шестой час курса посвящен изучению английской и американской 

литературы (см. дополнительное планирование). 

На углублённом уровне на обязательное изучение иностранного языка на старшем 

этапе среднего общего образования отводится 408 часов (за 2 года обучения, 6 учебных 

часов в неделю).  

Углублённое изучение иностранного языка предусматриваться в рамках 

универсального профиля. Профильный уровень изучения иностранного языка 

(англйиского) представляет собой расширение и углубление базового уровня с учетом 

профильной ориентации школьников. Многие обучающиеся школы выбирают предмет 

«Иностранные языки (английский)» для прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Стандарт среднего общего образования предполагает возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории, а, следовательно, и некоторую коррекцию 

учебного плана в соответствии с запросами обучающегося. Учебная нагрузка школьника 

может быть перераспределена таким образом, чтобы определённое количество часов из 

обязательного объёма учебного времени, отведённого на углублённое изучение 

иностранного языка, выделялось на разработку индивидуального проекта. 



10 

 

 

При выборе обучающимся учебного плана, спроектированного с учётом его 

индивидуальных потребностей, 408 часов, выделяемых на два года обучения, могут 

распределяться между аудиторными (классными) и самостоятельными занятиями по 

усмотрению учителя и обучающегося. 

 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета. 

Изучение предмета «Иностранный язык (английский) в 10 классах направлено на 

достижение следующих результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (СОО): 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, 

достигаемые при изучении иностранного языка на углубленном уровне включают: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2.         Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить 

подготовленное интервью, проверяя и получая 

 подтверждение какой-либо информации; 
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 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник   на    углублённом    уровне    научится:  

 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 её 

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. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь   в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 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. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 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. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 
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Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 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. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 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. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 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…). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён 

собственных в рамках интересующей тематики;  

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  
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 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 (intensifiers, 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 clauses); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’s time you did it/ I’d  rather  you  talked to her/ You’d better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen… /Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 распознавать 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 распространённую оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

 распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка, распространённые фразеологизмы/идиомы; 

 понимать образцы  художественной,  публицистической  и научно-

популярной литературы; 

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 
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 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран  изучаемого  

языка;  толерантно  относиться  к  проявлениям иной культуры на основе сформированного 

национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения  (мимики,  

жестов,  иллюстраций)  и  т. д. 

 

  

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

(углублённый уровень)  

10 класс 

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг.  

Профессиональный язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь: 

 дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, 
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диалога-обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях 

общения в русле выбранного профиля.  Объём диалога: 9-10 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь: 

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся 

с использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально- оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой 

и без опоры  на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию в пределах тематики старшей ступени. Объём 

монологического высказывания: 15-20 фраз. Продолжительность монолога: 

2,5-3 минуты. 

Аудирование: 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с раз- ной глубиной проникновения в их 

содержание с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

и полным пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется   на   

аутентичном   материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования: до 2 минут;  

 аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; 

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 

учащимся языковом материале (рассказ, интервью).  Время звучания текстов: 

до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
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информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения: около 7500 слов. 

Чтение   с   полным   пониманием   осуществляется   на   несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки, различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объём текста 

для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее развитие и   совершенствование   письменной   речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 

150—160 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 

слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить   презентации   материалов    ученических    проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований 

(факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

  

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в  

рамках  тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне 

составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, 

неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), 

согласования времён, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной 

средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели 
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политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение 

их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 

выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в 

современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать  переспрос  и  словарные  замены  в  процессе  устно-речевого 

общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для 

предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения  знаний:  использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари, электронные словари и другие информационно-коммуникационные 

источники, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в  

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на  иностранном  языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы,  

знакомство  с  исследовательскими  методами  (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,  разработка  

краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с  аргументацией,  ответы  на   вопросы   

по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в профессиональных целях, а 

также в целях самообразования и личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский 

как профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в 

межкультурном диалоге. 

Языковые средства 

Английский язык 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями углублённого уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и 

новому языковому материалу, в том числе включающему вариантные особенности 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно  

к  новому  языковому  материалу,  навыков правильного   произношения;   соблюдение   

ударения    и    интонации    в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов в 

русле выбранного профиля. Распознавание и употребление в речи устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными 

словами (в том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными 

на основе продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 

овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или   

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

учащихся» в тематическом планировании. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами: and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами: who, what, 

which, that,  when,  for,  since,  during,  where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, 

so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, what- ever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, 

Conditional 3) характера, а также смешанного типа (Mixed Conditional). Инверсия. Условные 

предложе-  ния смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... 

nor; It takes me ... to do something; 

I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Причастные и деепричастные обороты (participle clauses). 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; Future-in-the-

Past. 

Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, Present 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive. 

Сложное дополнение (Complex Object). 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need, ought to. Модальные глаголы для выражения догадки и 
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предположения (might, could, may), для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения, а также фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Местоимения 

one и ones. 

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intensifiers, modifiers). 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little; имеющие пространственно-временные значения: always, 

often, sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, на- пример, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, 

how- ever,    besides,   also,   in   addition,   further   on,   furthermore,   by    way   of arguing with 

the idea, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета  

«Иностранный язык (английский)», 10 класс (углубленный уровень) 

 

Содержание курса и 

количество часов, 

отводимых на тему 

Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

Современные 

профессии. Профессии 

будущего. Карьера и 

семья. Успех в 

профессии. 

Иностранные языки. 

Развитие языка. 

Диалекты. Молодежный 

сленг. 

Профессиональный 

язык. (35 ч) 

Module 5. 

Modern Living 
Говорение 

Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые 

клише, принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа. 

Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог). 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с   мнением   партнёра и деталями. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ 

услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 
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Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. 

д.). 

Письменная речь 

Заполняют формуляр, анкету. 

Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул. 

Учатся правильно оформлять личное письмо. 

Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают 

необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают 

результаты проектной деятельности (презентация, реферат и т. д.). 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 



25 

 

 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

описывают различные профессии и виды работы; 

распознают и употребляют в речи многозначные слова, синонимы, антонимы; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической 

принадлежности; 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов); 

применяют основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов: re-, 

dis-, mis-, -ize/-ise; аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, 

-ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, 

-ian/-an, -ing, -ous, 

-ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс наречий -ly; суффиксы числительных: -teen, -ty, -th; 

отрицательные префиксы: un-, in-/im-, ir-). 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 
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условные предложения нереального характера Conditional 3; 

— условные предложения с разной степенью вероятности: реальные — Conditional 1, 

нереальные — Conditional 2; 

инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; 

глаголы в Past Perfect Progressive и Present Perfect Progressive; 

сложноподчинённые предложения с союзами: 

whoever, whatever, however, whenever; 

сложноподчинённые предложения с предлогами без who, what, which, that; 

неопределительные придаточные предложения; 

наиболее употребительные фразовые глаголы; 

эмфатические конструкции; 

имена существительные в единственном и множественном числе, в том числе 

исключения. 

Повседневная жизнь. 

Общество потребления. 

Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в 

семье. Семейные 

истории. Круг друзей. 

Дружба и любовь. 

Городская и сельская 

жизнь. Развитие города 

и регионов.  (25 ч) 

Module 3. Travel 

Time. Module 5. 

Modern Living 

Говорение 

Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые 

клише, принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут/дают интервью. 

Разыгрывают диалог (расспрос, побуждение к действию). 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Рассказывают о своих любимых фильмах и описывают их. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ 

услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Составляют письменное описание фильма/книги. 

Пишут эссе за и против. 

Пишут текст в форме личного дневника. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске 

информации в Интернете). 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 
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Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

описывают характер человека с использованием новой лексики; 

описывают фильмы с использованием новой лексики; 

употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, антонимы адекватно ситуации общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, толковый словарь; 

систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической 

принадлежности; 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов); 
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применяют основные способы словообразования: словосложение (существительное + 

существительное (postman); прилагательное + прилагательное (light blue); 

прилагательное + существительное (hot dog). 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

степени сравнения прилагательных; 

наречия в правильном порядке в предложении; 

модальные глаголы и глаголы состояния; 

наиболее употребительные предлоги; 

времена группы Present; 

наиболее употребительные фразовые глаголы. 

 

 

 

Здоровье. Здоровый 

образ жизни и 

правильное питание. 

Современные тенденции 

в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. 

(10 ч) 

Module 1. Sports and 

Entertainment 
Говорение 

Начинают, поддерживают (соблюдают очерёдность, восстанавливают разговор в случае 

сбоя, при необходимости уточняют и переспрашивают собеседника) и заканчивают 

разговор, используя этикетные речевые клише, принятые в стране/странах изучаемого 

языка в стандартных ситуациях общения, а также в ситуациях общения в рамках 

выбранного профиля. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут/дают интервью. 

Разыгрывают диалог с опорой. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Описывают фотографии, на которых изображены люди, занимающиеся экстремальными 

видами спорта, вместе с партнёром. 
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Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ 

услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных.  

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Заполняют формуляр, анкету. 

Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 
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Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул. 

Правильно оформляют личное письмо. 

Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы   и т. д. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают 

необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают 

результаты проектной деятельности (презентация, реферат и т. д.). 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

употребляют в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их значениями; 

употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, антонимы адекватно ситуации общения; 
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семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической 

принадлежности; 

применяют основные способы словообразования: конверсию (образование 

существительного от неопределённой формы глагола: to write — a writer; образование 

существительного от прилагательного: rich people — the rich); 

распознают и употребляют в речи многозначные слова, синонимы, антонимы; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе продуктивным способом словообразования. 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

косвенную речь; 

сослагательное наклонение (I wish …); 

причастия настоящего и прошедшего времени; 

фразовые глаголы по теме; 

прилагательные; 

относительные местоимения; 

конструкцию used to do sth/get used to doing sth; 

распознают и употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

распознают и употребляют  в  речи  распространённые  и нераспространённые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (e. g. The friends go to the country at week- ends.); 

предложения с начальным It (e. g. It’s time to go home. It took me 20 minutes to get 

to school.); There + to   be (e. g. There were a lot of students in the schoolyard.); 

распознают и употребляют в речи сложносочинённые предложения с союзами: and, 

but, or; 

распознают и употребляют в речи сложноподчинённые предложения с: 

придаточными определительными: who, what, which, that; 

придаточными времени: when, for, since, during; 
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придаточными цели: so that, in order to; 

придаточным места: where; 

придаточными условия: if, unless; 

придаточными причины: why, because, that’s why; 

придаточным результата: so; 

распознают при чтении и на слух сложноподчинённые предложения с союзами: 

whoever, whatever, however, whenever; 

распознают и употребляют в речи условные предложения с разной степенью 

вероятности, в том числе с использованием инверсии: 

реальные — Conditional 1 (e. g. If I see Alice, I’ll invite her to our school party.); 

нереальные  —  Conditional  2  (e. g.  If  I   were   you, I would start learning Spanish.); 

Conditional 3 (e. g. If I had been  at home at 6 o’clock, I would have phoned you. 

Had I read the book, I would have taken part in the discussion.). 

Современная 

молодежь. Молодежные 

субкультуры. 

Молодежные 

организации. Система 

ценностей. 

Волонтёрство. (30 ч) 

Module 5. Modern 

Living. Module 1. 

Sports and 

Entertainment 

Говорение 

Обращаются с просьбой. 

Соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу. 

Высказывают совет, предложение. 

Выражают согласие/несогласие принять совет, предложение; объясняют и обосновывают 

причину отказа. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут/дают интервью. 

Обсуждают результаты теста-опроса. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Высказывают совет/предложение. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 
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Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ 

услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 
 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Заполняют таблицу по теме. 

Пишут отзыв на статью. 

Пишут электронное письмо с выражением личного мнения. 
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Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске 

информации в Интернете). 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, спра- вочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

употребляют в речи словосочетания с do/make  и  get/ go; 

употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

употребляют в речи перифраз; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы адекватно ситуации общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 
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систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической 

принадлежности; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных с помощью продуктивных способов словообразования; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы/идиомы адекватно ситуации общения; 

распознают и употребляют в речи интернациональные слова, «ложные друзья 

переводчика». 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

времена группы Future; 

условные предложения Conditionals 1, 2, 3, смешанного типа; 

времена группы Present и Past в сравнении; 

Present Progressive в значении будущего времени; 

глаголы состояния; 

наиболее употребительные фразовые глаголы; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

распознают при чтении условные предложения смешанного типа Conditionals 2 и 3 

(e. g.  If  we  thought  about our future, we wouldn’t have cut down forests. If 

he had told her yesterday, she would be able to take part in the research now.); 

распознают и употребляют в речи предложения с конструкцией I wish … (e. g. I 

wish I had my own room.); эмфатические конструкции It’s him who knows …, It’s 

time you did sth; с конструкциями as ...  as,  not  so  ... as, either ... or, neither ... nor; 

конструкцией с глагола- ми на -ing (e. g. to love/hate doing sth); конструкцией 

be/get used to sth, be/get used to doing sth; конструк- циями с инфинитивом 

(сложное дополнение и слож- ное подлежащее, e. g. I saw Jane skate/skating in park. 

My granny wants me to be a doctor. He  seems  to  be  a gifted musician.); 

распознают и употребляют в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Fu- 

ture Continuous; Present и Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 
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распознают и употребляют в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

распознают и употребляют в речи глаголы в следующих формах действительного 

залога: Past Perfect Continuous. 

Страны изучаемого 

языка. Политические и 

экономические системы. 

Выдающиеся личности в 

истории стран 

изучаемого языка. 

Искусство. (45 ч) 

Module 3. 

Travel  Time 
Говорение 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражают свою точку зрения и аргументируют её. 

Выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость). 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут интервью (в том числе у членов своей семьи). 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Высказывают совет/предложение. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания тек-  ста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 
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Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. 

д.). 

Письменная речь 

Пишут письмо ровесникам с запросом информации. 

Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске 

информации в Интернете). 

Заполняют таблицы и графики нужной информацией. 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 
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соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической 

принадлежности. 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

времена группы Future, Present и Past; 

условные предложения Conditionals 1, 2, 3, смешанного типа; 

глаголы состояния, модальные глаголы; 

наиболее употребительные фразовые глаголы; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

распознают и употребляют в речи глаголы в формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

распознают при чтении глаголы в Present, Past и Continuous Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; 

распознают при чтении и понимают значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций; 

различают причастия настоящего и прошедшего времени; 
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образовывают причастия настоящего и прошедшего времени при помощи 

соответствующих правил и употребляют их в рецептивной и продуктивной речи; 

распознают и употребляют в речи модальные глаголы и их эквиваленты: can/be able 

to, must/have to, may/ might, shall, should, need, would, ought to; 

распознают при чтении инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, 

времени в придаточном предложении. 

Природа и экология. 

Заповедники России. 

Энергосбережение. 

Последствия изменения 

климата. Деятельность 

различных организаций 

по защите окружающей 

среды. Экотуризм. (15 ч) 

Module 2. Food, 

Health and Safety. 

Module 4. 

Environmental Issues 

Говорение 

Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые 

клише, принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Описывают карикатуры. 

Берут/дают интервью. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ 

услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 



41 

 

 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Пишут официальное письмо в газету/организацию. 

Пишут доклад. 

Пишут эссе — выражение личного мнения. 

Заполняют вопросник. 

Пишут личное письмо другу. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске 

информации в Интернете). 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 
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Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

применяют аффиксацию в соответствии с правилами словообразования; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической 

принадлежности. 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

времена группы Present и Future; 

правильный порядок слов в предложении; 

прилагательные с окончаниями -ing и -ed; 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели such that, so that, in order to 

и придаточными условия if, unless; 

наиболее употребительные предлоги; 

наиболее употребительные фразовые глаголы; 
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распознают и употребляют в речи косвенную речь в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных), вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознают при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения 

в настоящем и прошедшем времени; 

применяют правила согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

распознают и употребляют в речи фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные 

для старшего этапа обучения; 

распознают и употребляют в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем. 

распознают и употребляют в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения; 

распознают и употребляют в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые (в том числе их производные), относительные и вопросительные место- 

имения; 

распознают и употребляют в речи прилагательные и наречия, в том числе наречия, 

выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little, very; имеющие про- 

странственно-временные значения: always, sometimes, of- ten, never,  daily,  weekly,  

already,  soon, early, here, there; 

различают степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не 

по правилам; 

образовывают степени сравнения прилагательных и наречий и употребляют их в 

рецептивной и продуктивной речи; 

распознают и употребляют в речи количественные (включая даты и большие числа, в том 

числе связанные с вариантными особенностями английского языка) и порядковые 

числительные; 

распознают и употребляют в речи предлоги, выражающие направление, время, место 

действия, а также предлоги страдательного залога. 

Научно-технический 

прогресс. 

Дистанционное 

образование. 

Робототехника. 

Module 5. 

Modern Living 
Говорение 

Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые 

клише, принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 
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Культура и искусство. 

Классическое и 

современное искусство. 

Изобразительные 

(живопись, архитектура, 

скульптура, графика)  и 

неизобразительные 

(музыка, театр, кино, 

хореография) виды 

искусства. Мода и 

дизайн как часть 

культуры. 

Альтернативные виды 

искусства: граффити, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Интерактивные выставки 

и музеи. Произведения 

искусства и отношение к 

ним. (15 ч) 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут/дают интервью. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Делают комплименты. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ 

услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 
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Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Пишут официальное письмо. 

Делают письменное описание технологических процессов. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске 

информации в Интернете). 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

распознают и употребляют в речи числительные; 
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узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической 

принадлежности. 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

времена группы Present и Past; 

наиболее употребительные фразовые глаголы; 

страдательный залог; 

сложные существительные; 

распознают при чтении и понимают значения глаголов в Future Perfect, Future Perfect 

Passive; 

распознают и употребляют в речи предложения с конструкцией so/such … that (e. g. 

It’s such an interesting detective story, that you can’t put it down. He swims so 

quickly, nobody can keep up with him.); 

распознают и употребляют в речи средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например наречия: actually, firstly, finally, at last, in the end, however 

etc. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

1. Английский язык 10 класс (углубленный уровень), Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В, и др., М: Просвещение, 2012, 2015 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Методические рекомендации;  

 Аудиокурс для занятий в классе;  

 Контрольные задания;  

 Лексический практикум. 

2. Утевская, Н.Л. English & American Literature (Английская и американская литература): 

учебное пособие: [12+] / Н.Л. Утевская. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Антология, 

2012. 

 

УМК для обучающихся: 

1. Английский язык 10 класс (углубленный уровень), Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В, и др., М: Просвещение, 2012, 2015 

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

англйискому языку; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по 

английскому языку; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков по английскому языку; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по английскому 

языку; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры по английскому языку; 

6. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” (ege.sdamgia.ru); 

7. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

8. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 

9. Онлайн-школа английского языка Skyeng (skyeng.ru); 

10. cifra.school 

Подготовка к ГИА 

1. spbcokoit.ru/gia 

2. distant.ege.spb.ru 

3. youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured 

4. fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege 

 

Техническое обеспечение: 

 компьютер учителя, подключенный к школьной локальной сети, с Интернет 

доступом; 

 МФУ (принтер, сканер, копир); 

 колонки; 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель; 

 телевизор; 

 интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска); 
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 передвижной лингвистический кабинет: ноутбуки с наушниками, подключенные к 

школьной локальной сети, с Интернет доступом; 

 система Samsung Smart School: планшеты, веб-сервер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Иностранный язык (английский), 10 класс (углубленный уровень) 

2022-2023 учебный год  

№ 

урока 

Тема Языковая компетенция Речевая компетенция ДАТА 

План     /  Факт 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Лексика Грамматик

а 

Говорение Чтение Аудир

ование 

Письмо 

Модуль 1- Sports & Entertainment     

1/1 Путешествие 

под водой. 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. Беседа о 

летнем отдыхе. 

high, cherish, rough, travel, 

tight, grab, package, 

exchange, business, 

intriguing, passengers in • 

chance • reprimanded • sped 

up 

• longing for • achievement • 

decided on 

• eased forward • different • 

usefulness • attractive 

• doing something without 

having previous 

experience of it • endless 

 

с.7 упр.5 

 

РТ с.5 упр.2 

 

Д/З: РТ с.5 упр.3 

 

Словосоче

тания на 

тему 

«Туризм, 

путешеств

ия» 

с.7 упр.5 

с.5 

 

с.6 упр.1,2,3 

 

с.7 упр.6 

 

 

с.6 упр.3 

 

с.6 упр.4 

ЕГЭ-Раздел 2-  

Чтение- 

множ. выбор 

 

 

с.6 

упр.3 

 

 

с.7 упр.6 01.09   

1/2 Семантизация 

новых 

лексических  

единиц  Мое 

путешествие 

 

с.7 упр.6 

 

 

Д/З: РТ с.5 упр.4 

 

Словосоче

тания на 

тему 

«Туризм, 

путешеств

ия» 

с.7 упр.6 

с.7 упр.7-диалог РТ с.4 упр.1 

ЕГЭ-р.2  

Чтение- 

множ. выбор 

 

 с.7 упр.8 01.09   

1/3 Каким видом 

транспорта 

поедем в этот 

раз? 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Фразовые 

Глаголы, употр. с 

различными видами 

транспорта:catch 

miss 

get in(to) 

get out of 

get on(to) 

get off 

с.8 упр.1 

 

Фразовые 

глаголы 

с.8 упр.4-

Appendix I. 

 

с.9 упр.7 

 

 

с.8 упр.5 

 

 

РТ с.6 

упр.1 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир.

-

устано

вл. 

с.8 упр.5 

ЕГЭ-р.3-

Лексика и 

грамматика-

словообразов

ание 

 

с.9 упр.8,9 

02.09   
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глаголы по теме 

"Путешествие и 

транспорт" 

с.8 упр.1,2,3 

 

Д/З: РТ с. 7 зад. 1 

ЕГЭ-Говорение-монолог 

Сравнит./п

ревосходн. 

степени 

прилагат./н

аречий 

GR с. 159 

с.9 упр.6 

 

 

соотве

тствий 

 

 

 

с.9 упр.10 

ЕГЭ-р.2-

Лекс. и 

грамм.-

формы 

глаголов 

 

 

1/4 Знаменитые 

места и люди 

мира. 
Формирование 

грамматических 

навыков. 

Сравнительная и 

превосходная 

степени 

прилагательных 

ride 

take 

drive 

steer 

disembark from 

board+ виды транспорта 

 

Д/З: с.9 упр.9 

Относител

ьные 

придаточн

ые предл. с 

where, 

whose, 

who, 

which, 

why-GR с. 

160  

с.9 упр.8 

 

с.9 упр.11 с.9 упр.10 

 

РТ с.6 

упр.2 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ов.-

множе

ств. 

выбор 

с.9 упр.11 06.09   

1/5 Все на марафон! 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

determined • passionate • 

persistent • tolerant 

• courageous • stubborn 

 

Д/З: РТ с.8 упр.2 

 

 

 

 

 

reference 

words (he, 

there, etc), 

linking 

words 

(which, but, 

where, etc) 

 

с.10 упр.3-

обучение 

переводу с 

англ. на 

русский 

РТ с. 7 задание 2 

ЕГЭ-Говорение-диалог 

 

 

 

с.10упр.3 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

установление 

соответствий 

с.10 

упр.1-

А 

 

 

РТ с.8 упр.2 06.09   

1/6 Введение в 

английскую 

литературу.  

Англо-

саксонский эпос 

«Беовульф». 

  подробный пересказ сюжета 

по ключевым словам и 

вопросам 

ознакомительное 

чтение текста о 

зарождении англ. 

литературы; 

изучающее чтение 

текста (сюжет 

поэмы) 

  07.09  текущий 
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1/7 В здоровом теле 

здоровый дух! 
Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

Идиомы, 

фразовые 

глаголы, 

устойчивые 

выражения по 

теме 

Д/З: РТ с.9 упр.3  с.10 упр.1-А,Б 

 

с.10 упр.2 

 

с.11 упр.4,5,6 

 

РТ с.8 упр.1 

 

с.11 

упр.5 

 08.09   

1/8 Любителям 

футбола. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Времена группы 

Present 

-team, go, score, 

dirty, win, played, postponed, 

live, home, lost, were 

involved, handle, dropped out, 

obtain, defect,volunteer 

-Глаголы, обозначающие 

способы передвижения 

  

с.12 упр.1,2,3,4,5 

 

Д/З: РТ с.9 упр.4,6 

 

 

Настоящее 

время: 

present 

simple, 

present 

continuous, 

present 

perfect, 

present 

perfect 

continuous- 
GR с. 161 

с.13 

упр.6,7 

 

 

 

с.12 упр.2-Б; 5 

 

 

 

с.13 упр.9 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ. выбор 

 

 

 с.12 

упр.1,2,4,5 

 

 

08.09   

1/9 Все на стадион! 

Формирование 

навыков чтения 

на понимание. 

Текст "Все на 

стадион!" 

Д/З: РТ с.10 упр.1-А 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

установление 

соответствий 

РТ с.9 

упр.5,6 

 

с.13 упр.8 

 

РТ с.9 упр.4,6 

 

 

  с.13 упр.6,7 09.09   

1/10 Развлекайтесь! 

Подготовка к 

ЕГЭ. Чтение на 

установление 

соответствий 

overnight, popular, wonders, 

holiday, run, junk, 

Д/З: с.14 упр.4 

Обучение 

переводу с  

англ. на 

русский 

с.14 упр.4 

с.14 упр.1,2 

 

 

с.14 упр.3 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

установление 

соответствий 

с.15 

упр.6 

с.15 упр.6 13.09   
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1/11 Она проснулась  

знаменитой 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков. 

Времена группы 

Present 

childcare, to make, latest, 

packed, cost 

 

с.15 упр.5 

 

Д/З: РТ с.10 упр.1-Б 

Времена 

группы 

Present 

с.14 упр.4 

 

с.15 упр.5,6 

  с.15 упр.5 13.09   

1/12 Три битвы в 

поэме 

«Беовульф». 

  подробный пересказ сюжета 

по ключевым словам и 

вопросам 

   14.09  текущий 

1/13 Посмотрим 

новый фильм 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Формирование 

навыков чтения 

с извлечением 

необходимой 

информации. 

"Посмотрим 

новый 

фильм?"Соверш

енствование 

грамматических 

навыков. 

Времена группы 

Past 

directed, miss, 

• played 

• cast 

• masterpiece 

• sensational 

• plot 

• audience 

 

с.16 упр.1 

 

РТ с.12 упр.1 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ.выбор 

Прошедше

е время: 

past simple, 

past 

continuous, 

past perfect,  

past 

perfect 

continuous. 
GR с. 163 

с.16 упр.4 

 

с.17 

упр.5,6 

 

РТ с.11 

упр.2 

 

 

с.16 упр.2 

 

 

с.16 упр.1 

 

 

c.17 

упр.8 

с.16 упр.1,4 

 

с.17 упр.5,6,7 

 

 

15.09   

1/14 Супермен 

возвращается 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков. 

Предлоги. 

с.16 упр.2,3 

 

РТ с.11 упр.3 

 

Д/З: РТ с.11 упр.4 

 

Предлоги-  
Appendix 

II. 

с.17 упр.7 

c.17 упр.8,9 

 

РТ с.11 упр.4 

с.17 упр.5  с.17 упр.10 

 

РТ с.11 

упр.3,4 

15.09   

1/15 Театр и спорт 

Совершенствова

ние навыка 

аудирования 

I love/don’t like ... 

• I feel that ... 

• I believe/don’t believe that 

... 

РТ с.12 

упр.2 

 

с.18 упр.1,2,3 

 

с.18 упр.4 

 

с.18 упр.1,2 

 

 

с.18 

упр.3 

 

с.19 упр.8-А 

 

с.19 упр.9 

 

16.09   
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• I think/don’t think ... 

• To me ... 

• I personally ... 

 

Д/З: РТ с.13 упр.3 

ЕГЭ-р.3-Грам. и лексика-

форма глагола 

 

РТ с.13 

упр.3 

ЕГЭ-р.3-

Грам. и 

лексика-

форма 

глагола 

 

 

 с.18 

упр.5 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

устано

вление 

соотве

тствий 

 

 

РТ с.12 упр.2 

 

 

1/16 Волшебство 

цирка 

Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков. 

Словообразован

ие 

Д/З: РТ с.13 упр.4 

ЕГЭ-р.3-Грам. и лексика-

словообразование 

 с.19 упр.6,7 

 

с.19 упр.8-А,Б 

с.19 упр.6 с.19 

упр.7 

 

с.19 

упр.8-Б 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-множ. 

выбор 

РТ с.13 упр.3 

ЕГЭ-р.3-

Грам. и 

лексика 

 

 

20/09   

1/17 Зачем нужен  

спорт? 

Формирование 

навыка 

монологической 

речи 

I really like/enjoy ... 

• I’m fond of ... 

• I’m keen on ... 

• I just hate ... 

• I can’t stand ... 

• I find…boring/difficult,  

 

Д/З: с.20 упр.2 

 

Сложнопод

чиненные 

предл. с 

союзами 

but, because 

 

Linking 

words: 

Similar 

ideas: 

Also, and, 

similarly, 

too 

Contrasting 

ideas: 

but, 

although + 

с.20 упр.1 

 

с.21 упр.3 

ЕГЭ-Говорение-монолог 

 

 

 с.20 

упр.2 

 

 

с.20 упр.1,2 

 

 

20.09   
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clause, In 

spite of/ 

Despite + 

noun/-ing 

form 

Giving 

examples: 

for 

example, 

for instance 

 

1/18 Черты эпоса и 

сказки в поэме 

«Беовульф». 

Языческие и 

христианские 

мотивы. 

Стилистические 

особенности.  

  обсуждение 

художественных идей 

поэмы 

выразительное 

чтение 

отрывка из 

поэмы 

  21.09  текущий 

1/19 Опасен ли 

экстремальный 

спорт… 

Формирование 

навыка 

монологической 

речи 

Д/З: с.21 упр.6 

 

Expressing 

preferences: 

I’d prefer (+ 

to-inf) 

rather than 
(+ bare inf) 

because ... , 

I’d really 

like to ..., I 

think ..., I 

quite like ... 

but I’d 

prefer ..., 

I’m 

not very 

keen on ... . 

I’d rather/I 

prefer 

с.21 упр.4 

 

 

с.21 упр.5 

ЕГЭ-Говорение-монолог 

 

с.21 упр.6 

с.21 упр.4 с.21 

упр.4 

 

с.21 

упр.6 

с.21 упр.4 22/.09   

1/20 Пишем письмо 

другу 

Формирование 

навыков письма. 

 

Д/З: РТ с.14 упр.1 

с.22 

ЕГЭ-р.4-

Письмо-

с.23 упр.2,3 

 

РТ с.14 упр.1 

с.23 упр.1,2,3 

 

РТ с.14 упр.1 

 с.22 

ЕГЭ-р.4-

Письмо-

22.09   
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Написание 

неформального 

письма другу 

неформаль

ное письмо 

неформально

е письмо 

 

с.23 упр.1,2 

 

РТ с.14 упр.3 

1/21 Пишем 

неформальное 

письмо  

Совершенствова

ние навыков 

письма. 

Написание 

неформального 

письма другу 

Д/З: с.22 

ЕГЭ-р.4-Письмо-

неформальное письмо 

 РТ с.14 упр.2, 3 РТ с.14 упр.2, 3 

 

РТ с.15 упр.4 

 РТ с.15 упр.4 23.09   

1/22 Пишем письмо-

жалобу 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи. Написание 

письма-жалобы 

Письмо  

 

Д/З: с.25 упр.7 

с.24 –

правила 

написания 

письма-

жалобы 

с.24 упр.1,2 

 

 

с.24 упр.1 

 

 

 с.24 упр.1,2 

 

 

27.09  Тематическ

ий 

контроль 

1/23 Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Д/З: РТ с.15 упр.7 

 

 с.25 упр.3,4 

 

РТ с.15 упр.5,6 

с.25 упр.3,4 

 

РТ с.15 упр.5 

 с.25 упр.5,6 

 

РТ с.15 

упр.6,7 

 

27.09   

1/24 Англия в 

средние века. 

Джеффри Чосер. 

Биография. 

  пересказ биографии ознакомительное 

чтение (биография 

писателя) 

  28.09  текущий 

1/25 Через страны и 

культуры 

 

Формирование 

навыков чтения 

с извлечением 

floating along, advent of, 

manoeuvrability, goods, 
abreast  
 

Д/З: с.27-подготовить 

проект 

 с.26 упр.1-А 

 

с.26 упр.2,3 

 

 

с.26 упр.2,3  с.26 упр.1-Б 

 

с.26 упр.2 

29.09  Текущий  
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необходимой 

информации 

Чтение текстов и 

заголовки  

1/26 Виды 

транспорта в  

странах мира 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

negotiating,elaborately-

decorated, mere 

с.26 упр.4 

 

Д/З: с.26 упр.4 

 

 с.27 упр.5 

 

с.27- проект 

 с.27 

упр.5 

 29.09   

1/27 Литература 

 

Читая  

Жюль Верна 

Совершенствова

ние 

монологическог

о высказывания. 

Чтение и 

обсуждение 

текста 

с.28 упр.4,6 

 

с.28 упр.5-А 

Работа со словарем 

 

Д/З: РТ с.16 упр.1 

 

 с.28 упр.1,2 

 

с.28 упр.5-Б 

 

 

с.28 упр.1,2 

 

с.28 упр.3 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

установл. 

соответствий 

 с.28 упр.6 

 

 

30.09   

1/28 Кто испугался 

чудовища? 

Контроль 

лексических 

навыков 

Д/З: с.29 упр.8 с.29 упр.8-

обучение 

переводу с 

англ. на 

русский 

с.29 упр.7-А 

 

с.29 упр.8 

 с.29 

упр.7-

А 

с.29 упр.7-Б 4.10  Тематическ

ий 

контроль 

1/29 «Зеленые» 

проблемы 

 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

replace turbines. cut down on 

• from the sun 

• machines that turn to 

produce 

power • types • leftovers 

• protect (from loss) • 

substitute 

 

с.30 упр.2 

ЕГЭ-р.2-Лексика и 

грамматика-

словобразование 

 

 

с.30 упр.2 

ЕГЭ-р.2-

Лексика и 

грамматик

а-

словобразо

вание 

с.30 упр.1,2 с.30 упр.1,2 

 

 

с.30 

упр.2 

 

 

 4.10   
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Д/З: РТ с.17 упр.2 

1/30 Художественны

е особенности 

поэмы Чосера 

«Кентерберийск

ие рассказы». 

  обсуждение авторской 

позиции, тем и 

художественных методов 

ознакомительное 

чтение 

  5.10  текущий 

1/31 Наши 

энергетические 

ресурсы  
Семантизация 

новых 

лексических 

единиц.Экологи

ческие вопросы. 

"Наши 

энергетические 

ресурсы" 

 

Д/З:  с.30 упр.3 

 

 

 с.30 упр.4,5  с.30 

упр.5 

с.30 упр.5 6.10   

1/32 Проверь себя! 

Контроль 

грамматических 

навыков 

с.31 упр.1 Настоящее 

время 

Прошедше

е время 

Фразовые 

глаголы 

Относител

ьные 

придаточн

ые 

предложен

ия 

Предлоги 

 

с.31 

упр.2,3,4-

АБ 

 

с.31 упр.5 

ЕГЭ-р.3-

Грам. и 

лексика-

форма 

глагола 

с.31-Что я умею с.31 упр.5  с.31 

упр.1,2,3,4 

6.10  Тематиче-

ский кон-

троль 
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1/33 Готовимся к 

ЕГЭ-1 

 

Чтение  

Подготовка к 

ЕГЭ. Чтение 

Стратегии выполнения 

упражнений данного типа 

  с.32 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

установление 

соответсвия 

 

 

  7.10   

1/34 Готовимся к 

ЕГЭ-2 

 

Грамматика 

 

Лексика 

Подготовка к 

ЕГЭ. Лексика и 

грамматика 

с.33 

ЕГЭ-р.3-Грам. и лексика-

словообразование 

 

с.33 

ЕГЭ-р.2-Чтение-множ. 

выбор 

 

Д/З: повтори правила 

написания личного письма 

другу 

с.33 

ЕГЭ-р.3-

Грам. и 

лексика-

форма 

глагола 

 с.33 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ. выбор 

 

 

 11.10   

1/35 Готовимся к 

ЕГЭ-3 

 

Аудирование  

 

Говорение 

 

Письмо 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

Контроль чтения  

Д/З: с.34- 

ЕГЭ-р.4-Письмо-Напиши 

личное письмо другу 

 с.34 

ЕГЭ-Говорение-монолог-тема 

«Спорт» 

 с.34 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-множ. 

выбор 

с.34 

ЕГЭ-р.4-

Письмо-

личное 

письмо другу 

11.10  Тематическ

ий 

контроль 

1/36 Художественны

е особенности 

рассказа Рыцаря 

из поэмы 

Чосера. 

  пересказ от лица героев, 

обсуждение концовки 

рассказа 

изучающее чтение 

(сюжет рассказа) 

аудиро

вание с 

извле-

чением 

основ. 

инфор

мации 

 12.10  текущий 

1/37 Резервный урок 

Повторение 

лексического 

      13.10   
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материала по 

разделу 

1/38  Резервный урок  

Повторение 

грамматическог

о материала по 

разделу 

      13.10   

1/39 Резервный урок 

повторение 

фразовые 

глаголы и 

словообразовани

е  

      14.10   

Модуль 2- Food, Health & Safety        

2/40 Свет мой, 

зеркальце, 

скажи… 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. Еда. 

Здоровье, 

безопасность 

lively teenager • her behaviour 

started to change• hardly ate 

anything • burst into tears • 

skinny 

and pale • enraged by the 

slightest thing 

• distorted body image • lack 

of self-esteem 

• urgent medical attention • 

weight back to normal • 

colour returned to her cheeks; 

sullen, 

withdrawn,tactics,distorted, 

glamour, severe, 

tearful,underlying, vibrant 

 

Д/З: РТ с.19 упр.2 

с.36 упр.2-

обучение 

переводу с 

англ.на 

русский 

 

РТ с.18 

упр.1-Б- 

обучение 

переводу с 

англ.на 

русский 

 

 

с.36 упр.1-А,Б 

 

с.36 упр.2 

 

 

с.36 упр.1-Б 

 

с.36 упр.2 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ. выбор 

 

РТ с.18 упр.1-А 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множеств. выбор 

с.36 

упр.1-Б 

 18.10   

2/41 Пишем краткое 

содержание 

рассказа 

Формирование 

навыков письма. 

Краткое 

содержание 

рассказа 

Идиоматические выражения 

 

с.37 упр.4,5,6 

 

Д/З: РТ с.19 упр.3 

РТ с.19 

упр.3-

форма 

глаголов 

 

c.37 упр.3,5,6 

 

с.37 упр.7-диалог 

  с.37 упр.8-

написание 

краткого 

содержания 

(резюме) 

текста 

18.10   
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2/42 Художественны

е особенности 

рассказа Батской 

ткачихи из 

поэмы Чосера. 

  подробный пересказ, 

обсуждение концовки 

рассказа 

изучающее чтение 

(сюжет рассказа) 

аудиро

вание с 

извле-

чением 

основ. 

инфор

мации 

 19.10  текущий 

2/43 Что он сказал? 

 

Формирование 

навыков чтения 

на установление 

соответствий 

skinny and pale • desperate • 

affects • portray 

• underweight • equate • brittle 

• urgent 

• tough • guilty 

 

с.38 упр.1 

 

Устойчивые словосочетания 

с глаголами «make/do» 

с.38 упр.2 

 

с.38 упр.3 

 

Глаголы, используемые для 

введения косвенной речи- 
invite • threaten • remind • 

apologise 

• promise • allow • suggest • 

accuse • beg 

• deny • warn • offer  

 
Д/З: с.38 упр.4 

с.38 упр.3- 

обучение 

переводу с 

англ.на 

русский 

 

Фразовые 

глаголы-

см.  
Appendix I. 

с.38 упр.4 

 

 

с.38 упр.2,3,4 

 

 

 РТ с.20 

упр.1 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

устано

вл. 

соотве

тствий 

 

 

с.38 упр.2 

 

 

20.10   

2/44 Могу я 

предложить 

Вам..?-

Благодарю, я не 

голоден! 

 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Косвенная речь 

Язык ежедневного общения: 

Can I offer you 

some/a ... ? 

• Would you like ...? 

• How about ...? и т. д. 

с.39 упр.7 

 

Д/З: с.39 упр.8 

ЕГЭ-р.3-Грам. и лексика-

словообразование 

Косвенная 

речь-  
GR с. 164 

с.39 

упр.5,6 

 

 

с.39 упр.7-диалог 

 

с.39 упр.8 

с.39 упр.8 РТ с.20 

упр.2 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-множ. 

выбор 

 20.10   
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2/45 Как правильно 

питаться 

 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. "Мне 

нужен твой 

совет" 

vegetables, fruit, seafood, 

beverages, dairy products, 

meat, poultry 

с.40упр.1 

 

с.40 упр.4 

 

Д/З: РТ с.21 зад.1 

ЕГЭ-Говорение-монолог 

с.40 упр.3- 

обучение 

переводу с 

англ.на 

русский 

с.40 упр.1,2 

 

с.40 упр.3 

 

РТ с.21-зад.2 

ЕГЭ-Говорение-диалог 

с.40 упр.2 

 

с.40 упр.3 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

установл. 

соответствия-

заполнение 

пропусков 

РТ с.21 

упр.3 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-множ. 

выбор 

 21.10   

2/46 Как прожить 

дольше? 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков. 

Косвенная речь 

sugary, low, heart, locally, 

prevent, health, 

life, stay 

с.41 упр.5 

 

Д/З: с.41 упр.7 

 

 с.41 упр.6 

 

 с.41 

упр.6 

 

с.41упр.5 

 

с.41 упр.7 

25.10   

2/47 Как это 

приготовить? 

 

(Что нам 

полезно?) 

 

Активизация 

лексических 

единиц. Как 

правильно 

питаться 

Названия продуктов 

питания 

с.42 упр.4 

 

Глаголы с похожим 

значением: 
check/test/examine/ 

control, reduce/weaken/ 

shrink/shorten, 
rise/raise/arise/grow up и т. д. 

 

с.42 упр.5 

 

с.42 упр.6 

 

Д/З: РТ с.23 упр.2,3 

с.42 упр.5 -

обучение 

переводу с 

англ.на 

русский 

 

 

с.42 упр.1,2,3,6 

 

 

РТ с.22 упр.1-А 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

 с.42 упр.3,4,6 

 

 

25.10   

2/48 Устройство 

театра в Англии. 

Биография и 

творчество В. 

Шекспира 

  доклад по вопросу авторства 

Шекспира, 

подробный пересказ 

биографии 

ознакомительное 

чтение текста 

(биография 

писателя) 

  26.10  текущий 

2/49 Мне нужен твой 

совет 

 

Составные прилагат. 

well-done, low-fat  и. т. д. 

с.43 упр.7 

 

Будущее 

время 

GR с. 168 

с.43  

упр.8, 9-АБ 

 

с.43 упр.10 

 с.43 

упр.10 

с.43 упр.8,9-

А 

 

РТ с.23 упр.2 

27.10   
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Развитие 

навыков 

аудирования по 

теме. 

Множественный 

выбор 

Язык повседневного 

общения: как спросить и 

дать совет 

с.43 упр.11-диалог 

 

Д/З: РТ с.23 упр.4 

с.43 упр.8, 

9-А 

 

РТ с.23 

упр.3 

 

с.43 упр.11-диалог 

2/50 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. "Все 

работы хороши" 

Описание черт характера: 

artistic • calm • patient 

• polite • caring 

• helpful • determined 

• talented • brave 

• well-organised 

• cooperative • energetic 

• skilful • sociable 

• tactful • friendly • honest 

с.44 упр.2 

 

с.44 упр.4,5 

 

Д/З: РТ с.24 упр.1-А 

РТ с.24 

упр.1-Б 

с.44 упр.1,2,5 

 

 

с.44 упр.3 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

устан. соответствия 

 

РТ с.24 упр.1-А 

 с.44 упр.1,5 

 

 

27.10   

2/51 В мире 

необычных 

профессий 

 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Будущее время. 

Обучение 

переводу. 

Д/З: РТ с.24 упр.2 с.45 упр.7-

обучение 

переводу с 

англ. на 

русский 

с.45 упр.6,7  с.45 

упр.6 

с.45 упр.7 8.11   

2/52 Что Вы обычно 

делаете на 

работе? 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Герундий и 

инфинитив 

a part-time job/full-time job/9-

5 job, four weeks’ holiday a 

year 

shifts, nights, on their 

own/with 

others, with their hands, 

overtime/at weekends, from 

home, indoors/outdoors 

wear a uniform/suit at work, 

с.46 упр.3-

обучение 

переводу с 

англ. на 

русский 

 

с.46 упр.4-

формы 

глагола-

инфинитив 

с.46 упр.1-А,Б 

 

 

  РТ с.26 упр.2 8.11   



63 

 

 

travel a lot, work late, work 

under pressure, attend 

meetings, have a degree 

wages, a salary, good money, 
patient, careful, well-

mannered, 

friendly and sympathetic, 

honest, well-organised, 

skilful/brave communicative, 

qualified, trained 

 

с.46 упр.2,3-слова с 

похожим значением 

 

Д/З: РТ с.25 упр.3- формы 

глагола-инфинитив и –ing-

форма 

и –ing-

форма 

 

РТ с.25 

упр.3- 

формы 

глагола-

инфинитив 

и –ing-

форма 

 

 

2/53 «Должно быть» 

или «может 

быть»? 

Формирование 

навыков чтения 

–

множественный 

выбор. 

РТ с.25 упр.4-слова с 

похожим значением 

 

с.47 упр.6-предлоги 

 

Д/З: РТ с.26 упр.1 

ЕГЭ-р.2-Чтение-заполнение 

пропусков-множ.выбор 

с.47 упр.5-

модальные 

глаголы 

 

РТ с.26 

упр.2 

с.47 упр.7 с.47 упр.8 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множественный 

выбор 

 с.47 упр.7 

 

9.11   

2/54 Стилистические 

особенности 

сонетов 

Шекспира. 

  чтение наизусть изучающее чтение 

сонетов 

ауд-

ние с 

полн. 

понима

нием 

 10.11  текущий 

2/55 Как избежать 

опасности дома 

 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Множественный 

выбор, 

установление 

соответствий 

Д/З: с.48 упр.2 

 

 с.48 упр.1-А 

 

с.48  упр.2 

 

 

 

 

с.48 

упр.1-Б 

 

с.48 

упр.2 

 

с.48 

упр.3 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

с.48 упр.1-Б 

 

с.48 упр.2 

 

 

10.11   
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ование

-

устано

вление 

соотве

тствий 

 

с.48 

упр.2 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

множ.в

ыбор 

 

 

2/56 Будь осторожен! 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования.- 

множественный 

выбор 

Д/З: РТ с.27 упр.4-ЕГЭ-р.3-

Лексика,грамматика- 

словообразование 

 с.49 упр.5 

 

с.49 упр.6-А 

с.49 упр.6-А 

 

с.49 

упр.5 

 

с.49 

упр.6-Б 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

множ.в

ыбор 

с.49 упр.6-А 11.11   

2/57 Не могу не 

согласиться с 

Вами! 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

Лексика на тему «Как 

согласиться или не 

согласиться с 

собеседником» 

 

One of the (main) reasons that 

... 

On the whole, I’d say ... 

I think most people ... 

Firstly/Secondly/Furthermore, 

I’d 

 с.50 упр.1, 4 

 

 

 с.50 

упр.2, 

3 

 

 

с.50 упр.2, 3 15/11   
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like to point out ...One 

advantage/disadvantage ... 

As far as I’m concerned ... 

 

с.50 упр.1 

 

Д/З: с.50 упр.4 

2/58 Поговорим о 

предпочтениях в 

еде 

Подготовка к 

ЕГЭ. Лексика и 

грамматика  
Формирование 

навыков 

монологической 

речи. Поход в 

кафе или 

ресторан 

Д/З: РТ с.27 упр.3- 

ЕГЭ-р.3-Лексика, 

грамматика- форма глагола 

 с.51 упр.5 

ЕГЭ-Говорение-монолог-тема 

«Поход в кафе или ресторан» 

 

с.51 упр.6-А 

ЕГЭ-Говорение-диалог-

достижение 

соглашения,принятие общего 

решения 

 с.51 

упр.5, 

6-Б 

 15.11   

2/59 Я к Вам пишу… 

Пишем 

неофициальные 

письма: личные  

и электронные   

Формирование 

навыков 

письменной 

речи. Написание 

неформальных и 

электронных 

писем 

Правила написания 

неофициальных писем: 

личных  и электронных  

(структура, содержание, 

общепринятые слова и 

выражения, стилевое 

оформление) 

 

Д/З: РТ с.28 упр.2 

 с.52 упр.1-Б 

 

 

с.52 упр.1-А, Б 

 

 

 с.52 упр.1-С 

 

личного 

письма 

 

РТ с.28 

упр.1,2 

16.11   

2/60 Художественно-

философские 

идеи трагедии 

Шекспира 

«Гамлет». 

  пересказ сюжета, дискуссия 

по проблемным вопросам 

изучающее чтение ауд-

ние с 

понима

нием 

основ. 

содерж

ания 

 17.11  текущий 

2/61 Схема и 

структура  

Д/З: РТ с.29 упр. 4  с.53 упр.2, 3-А,Б 

 

РТ с.28 упр.1, 2, 3-А 

с.53 упр.2, 3-А, Б 

 

РТ с.28 упр.3-А, Б 

 с.53 упр.2 

 

с.53 упр.4- 

17.11   
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написания 

письма 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи. Написание 

неформальных и 

электронных 

писем 

ЕГЭ-р.4-

Письмо-

написание 

2/62 Позвольте 

порекомендоват

ь 

Вам…Формиров

ание навыков 

письменной 

речи. Написание  

 письма-просьбы 

и письма-

рекомендации 

Правила написания 

официальных писем: 

письма-просьбы и письма-

рекомендации 

 

Д/З: РТ с.29 упр. 5 

 с.54 упр.1,2 

 

 

с.54 упр.1,2 

 

 

  

 

18.11   

2/63 Пишем письмо 

про идеального 

учителя 

Совершенствова

ние навыков 

письменной 

речи. Написание 

неформальных и 

электронных 

писем 

Д/З: с.55 упр.5  с.55 упр.3,5 с.55 упр.3,4  с.55 упр.3,5 

 

22.11   

2/64 Меня 

интересуют 

подробности… 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи. Написание 

письма с опорой 

на «пометки на 

полях» 

Правила написания письма 

с опорой на «пометки на 

полях» 

 

Д/З: с.56 упр.3 

Косвенные 

вопросы 

с.56 упр.3 

с.56 упр.1  

 

 

с.56 упр.2 

 

 

 с.56 упр.1 

 

с.56 упр.3 

22.11   
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2/65 Пишем письмо о 

поездке по 

обмену 

Совершенствова

ние навыков 

письменной 

речи. Написание 

неформальных и 

электронных 

писем 

Умение оценить работу 

одноклассника 

с.57 упр.5-Б 

 

Д/З: РТ с.29 упр.6 

 с.57 упр.4,5-Б с.57 упр.4,5-А  с.57 упр.5-А 23.11   

2/66 Монолог 

Гамлета в 

трагедии 

Шекспира. 

  чтение отрывка наизусть, 

обсуждение поступков героев 

чтение с полным 

пониманием 

содержания 

ауд-

ние с 

понима

нием 

осн. 

содерж

ания 

эссе-

выражение 

личного 

мнения 

24.11  текущий 

2/67 Что едят в 

России и 

Британии-1 

Формирование 

социокультурно

й компетенции. 

Еда в России и 

Британии 

Культуроведение: 

предпочтения  россиян и 

британцев в еде 

 

wide choice • nutrition 

• friendly company 

• relaxing atmosphere 

• fresh ingredients 

• good conversation 

• reasonable prices • polite 

service 

• excellent chef • large 

portions 

 

с.58 упр.4 

ЕГЭ-р.3-Лексика, 

грамматика-производные 

слов 

 

Д/З: Я.П. 

Проект-«Что ты знаешь о 

двух видах «быстрого» 

здорового питания»- с.59 

 

 с.58 упр.1,2,6 

 

 

с.58 упр.3 

 

с.58 упр.4 

 

с.58 упр.5 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множеств. выбор 

с.58 

упр.6 

с.58 упр.4 

 

 

24.11   
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2/68 Что едят в 

России и 

Британии-2 

Личное письмо  

с.59 упр.7 

 

Д/З: с.59 упр.9 

 

 с.59 упр.8   с.59 упр.7 25.11  Тематическ

ий 

контроль  

2/69 Литература 

 

Г.Уэллс «Война 

миров»  

Совершенствова

ние 

метапредметных 

навыков 

Д/З: с.60 упр.3- перевод с 

англ. на рус. яз. 

с.60 упр.3-

обучение 

переводу с 

англ. на 

рус. яз. 

с.60 упр.1 

 

 

с.60 упр.1,2 

 

с.60 упр.3 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множеств. выбор 

с.60 

упр.3 

 

 

с.60 упр.2 

 

 

29.11   

2/70 Давай 

помечтаем…Фо

рмирование 

навыков 

диалогической 

речи «Встреча с 

инопланетянино

м» 

с.61 упр.4,5 

 

Д/З: РТ с.30 упр.1 

 с.61 упр.6-А,Б  с.61 

упр.6-

А 

с.61 упр.6-А 29.11   

2/71 Технологии 

приготовленияп

ищи 

Формирование 

навыка 

монологической 

речи Почему 

портиться еда 

Д/З: Проект-«Почему 

портится еда» 

с.62 упр.5 

РТ с.31 

упр.2 

 

 

 

с.62 упр.1,2 с.62 упр.3 с.62 

упр.3 

 30.11   

2/72 Эпоха 

Просвещения. 

Роман Даниэля 

Дефо «Робинзон 

Крузо».  

  обсуждение социальных идей 

романа 

ознакомительное 

чтение 

  1.12  текущий 

2/73 Почему 

портится пища? 

Презентация 

проектов 

с.62 упр.4 

 

Д/З: РТ с.31 упр.2 

 с.62 упр.5 

 

Работа с проектами учащихся 

   1.12  Тематическ

ий 

контроль 

2/74 Проверь себя! 

-1 

с.63 упр.1 

 

с.63 упр.2-

грамматич

еское 

   с.63 упр.1, 2, 

3 

2.12  Тематиче-

ский кон-

троль 
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Контроль 

грамматических 

навыков 

время 

глагола 

 

с.63 упр.3-

косвенная 

речь 

 

 

2/75 Проверь себя! 

-2 Контроль 

лексических 

навыков 

 

 с.63 упр.4-

предлоги 

 

с.63 упр.5-

производн

ые слова 

 

с.63 упр.6-

трансформ

ация 

предложен

ий 

   с.63 упр. 4, 5, 

6 

6.12  Тематиче-

ский кон-

троль 

2/76 Готовимся к 

ЕГЭ -1 

Чтение 

Грамматика 

Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков 

 

 

с.64-время 

и форма 

глагола 

 

 

 с.64 –Чтение-

заполнение 

пропусков 

 

 

 с.64-время и 

форма 

глагола 

 

 

6.12   

2/77 Готовимся к 

ЕГЭ -2 

Лексика 

Множественный 

выбор 

Совершенство-

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 с.65-

образовани

е 

производн

ых 

 с.65-Чтение-

множеств. выбор 

 с.65-

образование 

производных 

7.12   

2/78 Художественно-

философские 

идеи романа Д. 

Свифта 

  пересказ сюжета, обсуждение 

социальных идей романа 

ознакомительное 

чтение 

  8.12  текущий 
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«Путешествия 

Гулливера». 

2/79 Готовимся к 

ЕГЭ -3 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

Совершенство-

вание навыков 

аудирования и 

письма 

Личное письмо 

Д/З: с.66 –Письмо-

сочинение-выражение 

мнения автора 

 с.66-Говорение-диалог  с.66-

Аудир

ование

-

устано

вление 

соотве

тствий 

 

с.66-

Аудир

ование

-

множе

ств. 

выбор 

с.66 –

Письмо-

сочинение-

выражение 

мнения 

автора 

8.12  Темаически

й  

2/80 Резервный урок 

повтрение 

лексического 

материала  

      9.12   

2/81  Резервный урок 

Повторение 

грамматическог

о материала  

      13.12   

Module 3-Travel Time         

3/82 Пора в поездку! 
Время 

путешествий! 

Обучение 

переводу 

 

Д/З: РТ с.32 упр.1-Б- 

обучение переводу с англ. 

на рус. яз. 

 

 

с.68 упр.3 - 

обучение 

переводу с 

англ. на 

рус. яз. 

 

РТ с.32 

упр.1-Б- 

обучение 

переводу с 

англ. на 

рус. яз. 

 

 

с.67-вопросы 

 

с.68 упр.1,2 

 

 

с.68 упр.2 

 

с.68 упр.3 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ. выбор 

 

РТ с.32 упр.1-А 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множеств. выбор 

с.68 

упр.1, 

2 

 13.12   
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3/83 На ярмарке 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи. Написание 

личного письма 

другу. "На 

ярмарке" 

с.69 упр.4 

old, special, stall, 

supportive, main, performers, 

bands, potential, public, street, 

handmade, quiet 

 

с.69 упр.4-работа со 

словарем 

 

РТ с.33 упр.2 

 

Д/З: РТ с.33 упр.3 

 с.69 упр.4,5,6   с.69 упр.7-

личное 

письмо другу 

14.12   

3/84 Жизнь и 

творчество 

Роберта Бернса. 

  доклад по биографии, днях 

Бернса в Шотландии 

ознакомительное 

чтение 

  15.12   

3/85 Как Вы на это 

посмотрите? 

 

Контроль 

вопросы и 

монологичкская 

речь  

с.70 упр.1, 3 

 

с.70 упр.2-глаголы, 

обозначающие каким 

образом мы смотрим 

 

Словосочетания со словом 

«time»-c.70 упр.5 

Фразовые 

глаголы- 

с.70 упр.4 

с.70 упр.2, 4   с.70 упр.1 15.12  Текущий 

контроль  

3/86 Назад, в эпоху 

Ренессанса 

Семантизация 

лексических 

единиц. 

Фразовые 

глаголы 

Наречия степени действия-

с.71 упр.6 

 

Д/З: РТ с.33 упр.4 

 с.71 упр.7 

 

с.71 упр.9 

с.71 упр.8 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ. выбор 

с.71 

упр.7 

 16.12   

3/87 Таинственный 

остров 

Формирование 

навыков 

аудирования."Та

инственный 

остров" 

с.72 упр.3 

• monkey-like animal with 

fox-like face • reaching 

• whitish-coloured rock used 

for making cement 

• explored • adjust • difficult 

task • enormous • almost• 

round and bright 

 

с.72 упр.2-

Б- 

обучение 

переводу с 

англ. на 

рус. яз. 

 

 

с.72 упр.1 

 

 

с.72 упр.2-А 

ЕГЭ-р.2 чтение-

заполнение 

пропусков 

с.72 

упр.2-Б 

 

РТ с.34 

упр.1 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

с.72 упр.2-Б 

 

 

 

20.12   
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Д/З: с.72 упр.2-Б- обучение 

переводу с англ. на рус. яз. 

устано

вление 

соотве

тствий 

 

3/88 Поездка на 

Мадагаскар 

. ИКТ - проект 

по теме 

с.73 упр.4 

 

Д/З: с.73-ИКТ-проект 

 с.73 упр.4,5   с.73 упр.4, 6 20.12   

3/89 Повторяем 

лексику и 

грамматику 

Формирование 

грамматических 

навыков.  

Порядок слов в 

распространенн

ых 

предложениях 

 

 

 

  

с.74 упр.1 

 

с.74 упр.2,3-работа со 

словарем 

 

с.74 упр.4 

 

Устойчивые 

идиоматические выражения 

со словом «sight»-с.74 упр.6 

 

Д/З: с.74 упр.6 

с74 упр.1 

 

Порядок 

слов в 

распростра

ненных  

предложен

иях 

с.74 упр.5 

 

 

с.74 упр.4    21.12   

3/90 Художественны

е  особенности 

стихотворений 

Р. Бернса. «В 

горах моё 

сердце…» и др. 

  чтение наизусть, обсуждение 

художественных смыслов 

поисковое чтение ауд-

ние с 

полн. 

понима

нием 

 22.12   

3/91 По Англии 

пешком 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков  be/get 

used to, used to, 

would 

Д/З: с.75 упр.9 Выражения 
be/get used 

to, used to, 

would 

 

с.75 

упр.8,9 

 с.75 упр.7 с.75 

упр.10 

c.75 упр.7 

 

с.75 упр.11 

22.12   

3/92 И я там был… 
Формирование 

навыка чтения 

с.76 упр.5,6 

vast, mountain, conditions, 

bliss, running, sea, official, 

tour, magnificent, inspiration 

 с.76 упр.1,2,3 

 

с.76 упр.4-Б 

 

с.76 упр.4-А 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

озаглавить отрывки 

текста 

  23.12   
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Д/З: с.76 упр.6 

 

3/93 Самое 

прекрасное  

место в мире 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. Самое 

прекрасное 

место в мире 

Д/З: с.77 упр.9-мини-проект 

 

 

 

 

 

 

с.77 упр.7- 

обучение 

переводу с 

англ. на 

рус. яз. 

 

с.77 упр.8  с.77 

упр.7 

 

РТ с.34 

упр.2 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

утверж

дение 

«верно

/неверн

о» 

с.77 упр.7, 9 27.12   

3/94 Что 

порекомендуете 

посмотреть? 

 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. Запрос 

информации. 

"Что 

посмотреть?" 

с.78 упр.1-А, Б-работа со 

словарем 

 

Лексика повседневного 

общения-запрос 

информации 

о/рекомендация какого-то 

места 

с.78 упр.5 

 

Д/З: с.78 упр.2 

Сложносоч

иненные 

предложен

ия 

с.78 упр.4-

А 

 

2 тип 

придаточн

ых 

предложен

ий условия 

с.78 упр.4-

Б 

 

 

с.78 упр.3 

 

с.78 упр.4-А,  Б 

 

с.78 упр.5 

 с.78 

упр.3-

Аудир

ование 

с 

полны

м 

извлеч

ением 

инфор

мации 

 

 

 

с.78 упр.1-А, 

1-Б 

27.12   

3/95 Какого гида 

выбрать в 

Оксфорде? 

Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков. 

Лексико-

с.79 упр.6 

ЕГЭ-р.3-

Лексика,грамматика-

производные слов 

 

Д/З: с.79 упр.8 

 

 

с.79 упр.6-- 

обучение 

переводу с 

англ. на 

рус. яз. 

 

Предлоги в 

словосочет

  РТ с.35 

упр.3- 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

множе

с.79 упр.8 10.01   
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грамматические 

упражнения 

аниях-см. 

Приложен

ие 2 

с.79 упр.7 

 

ств. 

выбор 

 

3/96 Художественны

е  особенности 

стихотворений 

Р. Бернса. 

«Джон 

Ячменное 

зерно» и др. 

  чтение наизусть, обсуждение 

художественных смыслов 

поисковое чтение ауд-

ние с 

полн. 

понима

нием 

 10.01   

3/97 Какой вид 

отдыха 

предпочесть 

 

Формирование 

навыков 

аудирования (с 

использованием 

различных типов 

заданий) 

Различные виды отдыха: 

camping, backpacking, 

sightseeing, tour, cruise, eco-

tourism, beach, sailing 

 

Вводные слова для 

выражения мнения: 
Personally, I think/believe 

• In my opinion/view, 

• If you ask me, To my mind,• 

As far as I’m concerned• It 

seems to me that 

 

Д/З: с.80 упр.4 

 с.80 упр.1, 2,4 

 

с.80 упр.6 

 с.80 

упр.3 

 

с.80 

упр.5- 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

устано

вление 

соотве

тствий 

 

 

 11.01   

3/98 Как я 

предпочитаю 

отдыхать 

 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. Как я 

предпочитаю 

отдыхать 

 

Д/З: с.81 упр.6  Проекты учащихся о 

любимом виде отдыха 

 с.81 

упр.7 

 

с.81 

упр.8- 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

утверж

 12.01   
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дение 

«верно

/неверн

о/в 

тексте 

не 

сказан

о» 

 

с.81 

упр.9 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

- 

утверж

дение 

«верно

/неверн

о/в 

тексте 

не 

сказан

о» 

3/99 Почему мы едем 

именно туда? 

Семантизация 

лексических 

единиц для 

выражения идей 

схожести и 

различия, 

обоснования 

причин (both, 

also, as well as, 

too, whereas, 

however, neither) 

с.82 упр.1 

 

Лексика для выражения 

идей схожести и 

различия,обоснования 

причин: both, also, as well as, 

too, whereas, however, 

neither, rather than, while, 

but 

 

Д/З: РТ с.35-задание 1 

 с.82 упр.4-А 

 

 

 с.82 

упр.3, 

4-Б 

 

 

с.82 упр.2 12.01   

3/100 Помоги семье 

Смит выбрать 

Д/З: РТ с.35-задание 2  с.83 упр.5,6,7 

 

 с.83 

упр.5,6

,8-Б 

 13.01   
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место для 

отдыха 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

с.83 упр.8-А,Б-диалогич. 

высказывание 

 

с.83 упр.9 

 

РТ с.35-задание 2 

3/101 Пишем письмо-

приглашение 

Формирование 

навыков письма. 

Письмо-

приглашение 

 Правила написания писем-

приглашений/отказ от 

приглашений 

 

Д/З: РТ с.36 упр.1,2 

 

 

 

с.84 упр.1,2 

 

 

с.84 упр.1,2 

 

 

 

 РТ с.36 упр.5 17.01   

3/102 Романтизм как 

новое 

литературное 

течение. 

  обсуждение художественно-

философских идей 

ознакомительное 

чтение 

  17.01   

3/103 Готовимся к 

ЕГЭ-пишем 

личное письмо 

 

Формирование 

навыка 

письменной 

речи 

Слова и выражения для 

приглашения, отказа от 

приглашения, 

благодарности за 

приглашение 

с.85 упр.4 

 

Д/З: РТ с.37 упр.4,5 

 с.85 упр.3 с.85 упр.3,6 

 

РТ с.36 упр.1-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

 

 с.85 упр.5- 

ЕГЭ-р.4-

Письмо-

написание 

личного 

письма 

 

с.85 упр.6 

 

с.85 упр.7-

А,Б-ЕГЭ- 

р.4-Письмо-

написание 

личного 

письма 

 

18.01   

3/104 Пишем  письмо-

рассказ  

Формирование 

навыков 

письменной 

речи 

Правила написания письма-

рассказа и письма-описания 

 

Д/З: РТ с.39 упр.2 

 с.86 упр.1,2,3 

 

 

с.86 упр.1,2 

 

РТ с.38 упр.1-А 

 с.86 упр.1 

 

 

19.01   

3/105 Пишем письмо-

описание 

Д/З: РТ с.39 упр.3,4,5  с.87 упр.4 с.87 упр.5  с.87 упр.4,5,6 20.01   
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Формирование 

навыков 

письменной 

речи 

3/106 Пишем отзыв о 

книге и фильме 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи 

Лексика для написания 

отзыва о фильме или книге 

 

Д/З: РТ с.40 упр.2 

 с.88 упр.1-А,Б,С 

 

 

с.88 упр.1-А,Б 

 

РТ с.40 упр.1-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

множеств. выбор 

 с.88 упр.1-А 

 

 

24.01   

3/107 Рекомендуем 

книгу другу 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи. Написание 

отзыва, личного 

письма с 

рекомендациями 

о книге или 

фильме 

Типы книг и фильмов 

 

с.89 упр.2 

 

Д/З: с.89 упр.4 

 с.89 упр.2, 3, 4 с.89 упр. 3  с.89 упр. 2,3 

 

с.89 упр.4-

ЕГЭ-р.4- 

Письмо-

написание 

личного 

письма 

24.01   

3/108 Вильям Блейк – 

предтеча 

романтизма. 

Стихотворение 

«Тигр». 

  выразительное чтение, 

обсуждение художественных 

смыслов 

поисковое чтение ауд-

ние с 

полн. 

понима

нием 

 25.01   

3/109 Изучаем 

всемирное 

наследие 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. Описание 

картинок 

 

РТ с.41 упр.4 

 

Д/З: с.90- ИКТ-проект-с.90 

РТ с.41 

упр.3-ЕГЭ-

р.3-

Грамматик

а-формы 

глагола 

с.90 упр.1,3 

 

РТ с.42 упр. 

1-А 

 

 

с.90 упр.1 

 

 

с.90 

упр.3 

с.90 упр.2 

 

РТ с.42 

упр.1-А,Б 

26.01   

3/110 Зачем нужно 

сохранять 

всемирное 

наследие 

Семантизация 

новых 

лексических 

с.90 упр.4-ЕГЭ-р.3-Лексика-

словообразование 

 

 с.90 упр.5,6 

 

РТ с.42 упр.2-А 

 

Работа с проектами учащихся 

РТс.42 упр.2-А   26.01   
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единиц. "Зачем 

сохранять 

всемирное 

наследие?" 

3/111 Литература 

 

Дж.Хилтон 

«Потеряный 

горизонт» 

Совершенствова

ние 

метапредметных 

навыков 

Д/З: РТ с.42 упр.3 

 

 

 

 

 

 с.92 упр.1,2 

 

 

с.92 упр.1,2 

 

с.92 упр.3- 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множеств. выбор 

 

РТ с.42 упр.3 

 

 

  27.01   

3/112 Представь себя 

героем книги 

 

Обучение 

переводу с 

английского на 

русский язык 

с.93 упр.4-работа со 

словарем 

 

с.93 упр.5 

 

Д/З: с.93 упр.7-написание 

личного письма 

с.93 упр.6-

обучение 

переводу с 

англ.яз. на 

русский 

язык 

с.93 упр.6  с.93 

упр.6 

с.93 упр.6 

 

с.93 упр.7-

написание 

личного 

письма 

31.01   

3/113 «Зеленые» 

проблемы 

 

Экотуризм 

 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Зеленые 

проблемы 

  с.94 упр.1,2,4,5 

 

 

с.94 упр.2,3,5 

 

 

с.94 

упр.3 

 31.01   

3/114 Жизнь и 

творчество 

лорда Байрона. 

  словесный портрет 

байронического героя 

ознакомительное 

чтение 

Ауд-

ние с 

извлеч

ением 

инф-

ции 

 01.02   

3/115 Пишем 

рекомендацию о 

книге или 

фильме 

moving • gripping • original • 

disappointing 

• well-developed • evil • 

interesting • thrilling 

 РТ с.43 упр.4-Б 

 

РТ с.43 упр.6 

РТ с.43 упр.4-А  РТ с.43 

упр.5-А,Б 

 

РТ с.43 упр.7 

2.02  Текущий 

контроль 
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Контроль 

навыков 

письменной 

речи. Написание 

отзыва, личного 

письма с 

рекомендациями 

о книге или 

фильме 

• tragic • confusing • excellent 

• believable 

• weak • surprising • shocking 

• strong 

• imaginative • complicated • 

unexpected 

 

РТ с.43 упр.5-А 

 

Д/З: РТ с.43 упр.7 

3/116 Проверь себя! 

-1 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

с.95 упр.1 

 

 

Д/З: РТс.44 упр.1 

 

 

 

Предлоги с 

глаголами 

с.95 упр.2 

 

Наречия 

степени 

действия  

с.95 упр.3 

   с.95 упр.1, 2, 

3 

02.02   

3/117 Проверь себя! 

-2 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Образование производных 

с.95 упр.5 

 

Д/З: РТ с.45 упр. 2 

Выражения

:  be/get 

used to, 

used to, 

would 

с.95 упр.4 

   с.95 упр.4, 5 

 

Трансформац

ия 

предложений 

с.95 упр.6 

0302   

3/118 Готовимся к 

ЕГЭ-1 

 

Чтение 

Д/З: РТ с.46 упр.1-А-ЕГЭ-

р.2-Чтение-множеств. выбор 

 

РТ с.46 

упр.1-Б-

обучение 

переводу с 

англ.яз. на 

руский. 

язык 

 с.96 упр.1 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

установление 

соответствий 

 

РТ с.46 упр.1-А-

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множеств. выбор 

  7.02   

3/119 Готовимся к 

ЕГЭ-2 

 

Грамматика 

Лексика 

с.97 упр.1 

ЕГЭ-р.3-Лексика 

 

с.97 упр.3 

ЕГЭ-р.3-Лексика-

множеств.выбор 

 

Д/З: РТ с.47 упр.2 

 

с.97 упр.2 

ЕГЭ-р.3-

Грамматик

а 

 

 с.97    7.02   
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3/120 Художественны

й мир поэмы 

Байрона 

«Паломничество 

Чайльд-

Гарольда». 

  обсуждение социально-

политической проблематики 

романа 

поисковое чтение   8.02   

3/121 Готовимся к 

ЕГЭ-3 

 

Чтение 

Говорение 

Д/З: РТ с.47 упр.4  с.98 

ЕГЭ-Говорение-

монологич.высказывание на 

тему «Общественный 

транспорт» 

 с.98  

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

множе

ств. 

выбор 

с.98-ЕГЭ-р.4-

Письмо-

личное 

письмо 

9.02   

3/122 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков по 

разным видам 

речевой 

деятельности 

      09.02  Тематическ

ий 

контроль 

3/123  Резервный урок 

Повторение 

лексического 

материала  

         

3/124 Резервный урок 

Повторение 

грамматическог

о материала  

         

Модуль 4 - Environmental  Issues         

4/125 В «глаз» урагану 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. "В глазу 

урагана" 

Лексика, обозначающая 

стихийные бедствия: tornado 

• tsunami • avalanche • flood • 

volcanic eruption • sandstorm 

• cyclone 

• lightning strike • earthquake 

• blizzard • drought • 

hailstorm • hurricane • 

thunderstorm 

• forest fire • heatwave 

 с.99 

 

с.100 упр.1, 2 

 

 

с.100 упр.3-ЕГЭ-р.2 

–Чтение-множеств. 

выбор 

с.100 

упр.2 

 

РТ с.48 

упр.1-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

 10.02   
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Д/З: с.100 упр.3-ЕГЭ- 

р.2 –Чтение-множеств. 

выбор 

устано

вление 

соотве

тствий 

 

 

 

4/126 Стилистические 

особенности 

стихотворения 

Байрона 

«Спокойной 

ночи». 

  чтение наизусть, обсуждение 

художественных смыслов 

Детальное чтение 

стихотворения 

  14.02   

4/127 В погоне за 

торнадо 

 

Семантизация 

устойчивых 

выражений по 

теме 

с.101 упр.4 

 

Д/З: РТ с.49 задание 1-ЕГЭ-

Говорение-монологическое 

высказывание на тему 

«Какая, по твоему мнению, 

самая большая 

экологическая проблема» 

Устойчивы

е 

словосочет

ания 

с.101 упр.5 

 

с.101 

упр.6- 

обучение 

переводу с 

англ.яз. на 

рус. яз. 

с.101 упр.4,5,6  РТ с.48 

упр.2-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

- 

утверж

дение 

«верно

/неверн

о/в 

тексте 

не 

сказан

о» 

 

с.101 упр.6, 7 14.02   

4/128 …а в Лондоне – 

туман… 

Совершенствова

ние лексических 

навыков 

с.102 упр.3,4,5 

blow, drizzle, howl, freeze, 

pour, rip, damage, crash,  

clear up, snow, 

showers, 

temperature, 

fog, sleet, 

sunny, ice, 

sunshine 

 

Словосоче

тание 

прилагател

ьного и 

существите

льного 

с.102 упр.1 

 

Словосоче

тание 

глагола и 

с.102 упр.1 

 

 

РТ с.49 задание 2- 

ЕГЭ-Говорение-

монолог 

РТ с.49 

упр.3-

ЕГЭ-

р.1 

Аудир

ование

-

множе

ств. 

выбор 

с.102 упр.3 

 

 

15.02   
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Д/З: РТ с.49 задание 2- ЕГЭ-

Говорение-монолог 

существите

льного 

с.102 упр.2 

 

 

4/129 У природы нет 

плохой погоды 

 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. "У 

природы нет 

плохой погоды" 

с.103 упр.8 

 

Д/З: РТ с.50 упр.1-А,Б-ЕГЭ-

р.2-Чтение-заполнение 

пропусков 

Идиомы: 

с.103 упр.6 

 

Инверсия: 

Грам.справ

очник 

с.175 

с.103 упр.7 

с.103 упр.8,9   с.103 упр.7 

 

с.103 упр.10 

16.02   

4/130 Поющие киты 

 

Семантизация 

лексических 

единиц. 

"Поющие Киты" 

с.104 упр.3 

• unforgettable • prove • skill • 

only one • ban 

• trouble • huge • base • 

insects like butterflies 

• whale fat 

 

 

Д/З: РТ с.51 упр.2,3 

с.104 

упр.2- 

обучение 

переводу с 

англ.яз. на 

рус. яз. 

 

Формы 

глаголов 

РТ с.51 

упр.4 

с.104 упр.1 

 

 

с.104 упр.2-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков в тексте 

 РТ с.51 

упр.2,3 

16.02   

4/131 Спасем 

горбатых китов 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи  

с.105 упр.5 

 

Д/З: РТ с.51 упр.5 

 с.105 упр.6  с.104 

упр.4 

с.105 упр.5,7 

 

17.02   

4/132 Сатирическая 

поэма Байрона 

«Дон Жуан». 

  словесный портрет героя, 

пересказ сюжета 

ознакомительное 

чтение 

  21.02   

4/133 Исчезающие 

виды: позволить 

вымирать на 

свободе или 

спасать  в 

неволе? 

Словообразование 

с.106 упр.1 

 

с.106 упр.2 

 

Слова с похожим значением 

с.106 

упр.2- 

обучение 

переводу с 

англ.яз. на 

рус. яз. 

 с.106 упр.1, 2, 3 

 

РТ с.52 упр.1-А 

 с.106 упр.1, 3 

 

с.106 упр.2- 

обучение 

переводу с 

21.02   
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Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

Исчезающие 

виды животных 

с.106 упр.3 

 

Д/З: РТ с.52 упр.1-Б- 

обучение переводу с англ.яз. 

на рус. яз 

 

РТ с.52 

упр.1-Б- 

обучение 

переводу с 

англ.яз. на 

рус. яз. 

 

англ.яз. на 

рус. яз. 

 

РТ с.52 

упр.1-Б- 

обучение 

переводу с 

англ.яз. на 

рус. яз 

4/134 Дикая природа в 

опасности 

 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Страдательный 

залог 

с.107 упр.6-ЕГЭ-р.3-

Лексика-словообразование 

 

Д/З: РТ с.52 упр.2,3 

 

Страдатель

ный залог-

Грам.справ

. с.176 

с.107 

упр.4,5 

 

Трансформ

ация 

предложен

ий 

с.107 упр.7 

 с.107 упр.6 

 

 с.107 упр.4,5 

 

с.107 упр.7 

 

22.02   

4/135 Новости 

окружающей 

среды 

 

Формирование 

навыков чтения 

на понимание 

с.108 упр.5 

improved • young trees • clean 

and tidy 

• very large • sign/proof • 

anxiety/worry 

• serious/strong • join in • put 

in place 

• moved towards • definite • 

say publicly 

• shining brightly • starting a 

fire illegally 

 

Д/З: с.108 упр.4-ЕГЭ-р.2-

Чтение-озаглавливание 

частей текста 

 с.108 упр.1,2,3 

 

 

с.108 упр.3 

 

с.108 упр.4-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

озаглавливание 

частей текста 

с.108 

упр.3 

 24.02   

4/136 Человек в ответе 

за окружающую 

среду 

Совершенствова

ние навыков 

• worth • situation • neat • 

woodland • government • 

once• series • proclaim • sonar 

• slap 

 

с.109 

упр.7-- 

обучение 

переводу с 

с.109 упр.7 

 

с.109 упр.8 

  с.109 упр.6, 7 

 

с.109 упр.9-

электронное 

письмо другу 

28.02   
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монологической 

речи Помогая 

окружающей 

среде 

с.109 упр.6 

 

Д/З: РТ с.53 упр.4 

англ.яз. на 

рус. яз. 

 

4/137 Проблемы 

экологии 

Семантизация 

устойчивых 

выражений, 

идиом, 

фразовых 

глаголов 

с.110 упр.2 

Лексика по теме 

«Загрязнение окружающей  

среды» 

 

с.110 упр. 3 

 

 

 

Д/З: РТ с.54 упр.1-ЕГЭ-р.2-

Чтение-множ.выбор, 

заполнение пропусков 

 

с.110 упр. 

3-обучение 

переводу с 

английског

о языка на 

русский 

язык 

 

Фразовые 

глаголы 

с.110 упр.4 

 

Придаточн

ые предл. 

условия/вы

ражение 

пожелания

-

Грам.справ

. с.177 

с.110 упр.5 

с.110 упр.1, 2, 3, 4, 5 

 

 

РТ с.54 упр.1-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков, 

множественный 

выбор 

 

 с.110 упр. 3 

 

28.02   

4/138 Жизнь и 

творчество В. 

Скотта Жанр 

исторического 

романа. 

  доклад по биографии автора ознакомительное 

чтение (биография 

писателя) 

  1.03   

4/139 Туризм 

разрушает 

экологию? 

Совершенствова

ние навыка 

диалогической 

речи по теме 

Язык повседневного 

общения: 

переспрашиваем/подтвержд

аем  

с.111 упр.7 

 

Д/З: с.111 упр.6 

Трансформ

ация 

предложен

ий 

с.111 упр.6 

 

Косвенная 

речь 

с.111 упр.7 

 

Предлоги 

с.111 упр.7 с.111 упр.7 

 

с.111 упр.9-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

множ.выбор, 

заполнение 

пропусков 

 

 Трансформац

ия 

предложений 

с.111 упр.6 

2.03   
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с.111 упр.8 

 

 

4/140 Помочь 

природе-просто 

 

Совершенствова

ние навыка 

аудирования 

Д/З: РТ с.55 упр.2 Трансформ

ация 

предложен

ий 

РТ с.54 

упр.2 

 

 

 

 

 

с.112 упр.1, 2  с.112 

упр.1 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

- 

утверж

дение 

«верно

/неверн

о/в 

тексте 

не 

сказан

о» 

 

с.112 

упр.2-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

устано

вление 

соотве

тствий 

РТ с.54 упр.2 

 

2.03   

4/141 Вулканы 

 

Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

РТ с.55 упр.4-ЕГЭ-р.4-

Лексика-словообразование 

 

Д/З: РТ с.55 упр.4 

 

РТ с.55 

упр.3-

Грамматик

а-выбор 

нужной 

грамматич

еской  

формы 

глагола 

с.113 упр.3, 4  с.113 

упр.3 

 

с.113 

упр.4-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

РТ с.55 упр.3 

 

РТ с.55 упр.4 

3.03   
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множ.в

ыбор 

 

4/142 Высказывание 

предположений; 

как соглашаться 

с собеседником 

 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

Why not ... ? 

• You could try ... 

• You might want to ... 

• Perhaps you should ... 

• A good idea might be to  

 

Yes, that would be great, 

because ... 

• That’s a good point, as ... 

• I would have to agree ... 

• I think you’re absolutely 

right ... 

 

Д/З: составить свои 

предложения с вводными 

выражениями 

 с.114 задание 1-монолог 

 

с.114 задание 2-диалог 

 с.114 

задани

е 1, 

задани

е 2 

 

 

 7.03   

4/143 Высказывание 

предположений; 

как не 

соглашаться с 

собеседником 

 

Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи 

Описание 

картинок  

One idea might be to ... 

• We could ... 

• Then we might ... 

• Also, we could try ... 

 

I’m afraid I don’t agree, 

because ... 

• Actually, I don’t think so. 

• It’s a good idea, but ... 

• You have a point, although 

... 

 

Д/З: составить свои 

предложения с вводными 

выражениями 

 с.115 зад.1-диалог 

 

с.115 зад.2-диалог 

 с.115 

задани

я 1,2 

 7.03  Тематическ

ий 

контроль  

4/144 Художественны

й мир романа В. 

Скотта 

«Айвенго». 

  чтение отрывка по ролям, 

словесный портрет, 

обсуждение поступков героев 

детальное чтение 

неадаптированного 

текста 

  9.03   

4/145 Пишем 

сочинение с 

Правила написания и виды 

различных типов 

 с.116 упр.1 

 

 

с.116-виды 

сочинений с 

развернутой 

 с.116 упр.1 

 

 

09.03   
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развенутой 

аргументацией 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи.  различные 

виды сочинений 

сочинений, полезные слова 

и выражения 

 

Д/З: с.116 упр.1-

прокомментировать любые 

два высказывания 

 

 

аргументацией и 

правила написания  

 

 

 

4/146 «За» и «против»  

готовых 

турпакетов 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи.  

Д/З:  РТ с.56 упр. 2  с.117 упр.2-А,Б,С 

 

с.117 упр.3 

 

РТ с.56 упр.1, 2 

с.117 упр.2-А,Б,С 

 

РТ с.56 упр.1, 2 

 с.117 упр.3 

 

РТ с.56 

упр.1, 2 

10.03   

4/147 Пишем 

сочинение «за и 

против» 

Совершенствова

ние навыков 

письменной 

речи 

Правила и план написания 

данного вида сочинений 

 

Д/З: РТ с.57 упр. 4 

 с.118 упр. 1,2,4-А 

 

 

с.118 упр.1 

 

 

 с.118 

упр.2,3,4-А,Б 

 

РТ с.57 упр. 

4 

14.03   

4/148 Делаем выводы 

в сочинении 

Совершенство-

вание навыков 

письменной 

речи 

Д/З: с.119 упр.7 

 

 с.119 упр.5,6 

 

РТ с.57 упр. 5 

с.119 упр.5 

 

РТ с.57 упр.3-А, Б 

 с.119 упр.5,6 

 

РТ с.57 

упр.3-Б,  5 

14.03   

4/149 Природа мира: 

Долина гейзеров 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи Долина 

гейзеров 

 

 

Д/З: РТ с.57 упр.6 

 с.120 упр.1-А,Б,4 

 

 

с.120 упр.1-Б 

 

с.120 упр.2,3 

с.120у

пр.4 

с.120 упр.2,3 

 

 

15.03   

4/150 Проектная 

работа: Ш. 

Бронте «Джейн 

Эйр», Д. Остин 

«Гордость и 

предубеждение» 

  доклад  ознакомительное 

чтение 

  16.03   
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4/151 Природа мира: 

река Волга, 

рисовые поля на 

Филиппинах 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи Природа 

мира 

Д/З: РТ с.57 упр.7  с.121 упр.5 

 

с.121 работа над проектом 

  с.121 упр.5 16.03   

4/152 Литература 

 

Г.Мэлвил 

«Моби Дик» 

Формирование 

метапредметных 

навыков 

с.122 упр.5-работа со 

словарем 

 

 

Д/З: с.122 упр.5 

 с.122 упр.1,2 с.122 упр.1 

 

с.122 упр.3-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.122 

упр.2 

с.122 упр.5 

 

17.03   

4/153 Представь себя 

героем книги 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи. Написание 

неформального 

письма 

с.122 упр.6 

 

Д/З: с.123 упр.7 

 с.122 упр.4, 6 

 

 

 с.122 

упр.4 

с.122 упр.4 

 

 

с.123 упр.7-

написание 

неформально

го письма 

другу 

21.03   

4/154 О глобальном 

потеплении 

Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков по теме 

Контроль 

лексики 

грамматики  

 

Д/З: с.124-подготовить 

проект 

 с.124 упр.1 с.124 упр.2 с.124 

упр.1 

с.124 упр.4 21.03  Тематическ

ий 

контроль 

4/155 Спасем 

вымирающее 

животное 

 ИКТ-проект по 

теме 

с.124 упр.3 

 

Д/З: РТ с.58 упр.1 

 

 

 с.124-работа с проектами 

учащихся 

   22.03   

4/156 Чарльз Диккенс. 

Биография и 

творчество. 

  доклад по биографии автора ознакомительное 

чтение (биография 

писателя) 

  23.03   
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4/157 Проверь себя! -1 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

с.125 упр.1, 2 

 

Д/З: РТ с.59 упр.2 

с.125 

упр.3-

страдатель

ный  залог 

 

 

   с.125 упр.1, 

2, 3 

23.03   

4/158 Проверь себя! -2 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 Трансформ

ация 

предложен

ий 

с.125 упр.4 

 

Инверсия 

с.125 упр.5 

 

Предлоги 

с.125 упр.6 

   с.125 упр.4, 

5, 6 

 

 

 

4.04   

4/159 Готовимся к 

ЕГЭ-1 

 

Чтение 

 

Грамматика 

 с.126-ЕГЭ-

р.3-

Грамматик

а- 

грамматич

еские 

формы 

глагола 

 с.126-ЕГЭ-р.2-

Чтение-заполнение 

пропусков  

 с.126 

 

4.04   

4/160 Готовимся к 

ЕГЭ-2 

Лексика-

Словообразован

ие 

 

Лексика, 

Грамматика-

Множественный 

выбор 

с.127-ЕГЭ-р.3-Лексика-

словообразование 

 

с.127-ЕГЭ-р.3-Лексика, 

грамматика-множ.выбор 

 

Д/З: повторить правила 

написания письменного 

высказывания, 

выражающего мнение 

автора 

    с.127 5.04   

4/161 Готовимся к 

ЕГЭ-3 

 

Аудирование 

 

Д/З: с.128-сочинение  с.128-ЕГЭ-Говорение-диалог  с.128-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

с.128-ЕГЭ-

р.4-Письмо-

исьменное 

высказывани

е, 

6.04   
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Говорение 

 

Письмо 

-

устано

вление 

соотве

тствий 

 

с.128-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

- 

утверж

дение 

«верно

/неверн

о/в 

тексте 

не 

сказан

о» 

выражающее 

мнение 

автора 

4/162 Социально-

критический 

реализм. Роман 

Диккенса  

«Жизнь Дэвида 

Копперфильда». 

  пересказ сюжета, обсуждение 

героев, их поступков  

поисковое чтение ауд-

ние с 

извлеч

ением 

необх. 

инф-

ции 

 6.04   

4/163 Резервный урок 

Повтрение 

лексичекого 

материала  

         

4/164 Резервный урок 

Повторение 

грамматическог

о материала  

         

Модуль 5- Modern Living         

5/165 Работа 

модельера 

 

 

РТ с.61 упр.2,3,4 

 

Д/З: РТ с.61 упр.4,5 

с.130 

упр.3-

обучение 

переводу с 

с.129 

 

с.130 упр.1,2 

 

с.130 упр.3-ЕГЭ-

р.2-Чтение-множ. 

выбор 

 

с.130 

упр.2 

 7.04   
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Формирование 

навыков 

аудирования. 

"Работа 

модельера" 

англ. яз. на 

рус.язык 

 

РТ с.61 

упр.1-Б, 4- 

обучение 

переводу с 

англ. яз. на 

рус.язык 

 

 

РТ с.61 упр.1-А-

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множеств. выбор 

5/166 Выбор 

профессии 

 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц "Выбор 

профессии" 

с.131 упр.4 

 

• bow • sew • stitch • master • 

regard • sound 

• deter • fulfil • boast • pat 

 

с.131 упр.5 

 

Д/З: с.131 упр.7 

Устойчивы

е 

словосочет

ания со 

словами  

fine, quiet, 

peer, 

countless, 

fashion, 

needle, 

meticulous, 

outside, 

prestigious, 

troubled, 

deep, 

careful 

с.131 упр.5 

с.131 упр.4, 5, 6 

 

  с.131 упр.7-

мини-проект-

какую 

профессию 

ты хотел бы 

иметь в 

будущем 

11.04   

5/167 Преступление и 

наказание 

 

Семантизация 

лексических 

единиц 

"Преступность" 

Слова, похожие по 

значению 

с.132 упр.1,2,3 

artificial, fake, false, 

counterfeit 

 

Лексика по теме 

«Преступления»: burglary, 

theft, picking pockets, drug 

dealing, robbery, shoplifting, 

vandalism, 

mugging, murder 

 

Д/З: с.132 упр.1 

с.132 

упр.1- 

обучение 

переводу с 

англ. яз. на 

рус.язык 

 

Фразовые 

глаголы 

с.132 упр.4 

look into • 

run into • 

call for • 

break down 

• put away 

  с.133 

упр.7-Б 

 

РТ с.62 

упр.1-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

устано

вление 

соотве

тствий 

 

 11.04   
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Усилитель

ные 

структуры- 
there, it. 

Грам. 

справ. 

с.179 

с.132 упр.5 

 

5/168 Социальная 

проблематика в 

романе Ч. 

Диккенса. 

  обсуждение тем романа, 

выражение авторской 

позиции  

поисковое чтение ауд-

ние с 

полн. 

понима

нием 

 12.04   

5/169 Как снизить 

уровень 

преступности 

 

Активизация 

лексических 

единиц по теме 

"Преступления" 

с.133 упр.6 

all, both, whole, either, 

neither, none, every. 

 

Язык повседневного 

общения: жалоба-с.133 

упр.8 

 

Д/З: с.133 упр.9 

 с.133 упр.7-Б с.133 упр.9 РТ с.62 

упр.2-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

- 

утверж

дение 

«верно

/неверн

о/в 

тексте 

не 

сказан

о» 

 

 13/04   

5/170 Проблемы 

современной 

жизни 

 

Формирование 

навыков чтения 

на извлечение 

необходимой 

информации. 

"Проблемы 

Д/З: РТ с.63 упр.2-монолог. 

высказывание на тему 

«Современная жизнь» 

 с.134 упр.1,2,3 

 

РТ с.63 упр.2-диалог  

с.134 упр.4-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.134 

упр.3 

 

РТ с.63 

упр.3-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

 13.04   
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современной 

жизни" 

-множ. 

выбор 

5/171 Нанотехнологии

-грядущий 

великий 

прорыв? 

 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

"Нанотехнологи

и - грядущий 

великий 

прорыв?" 

с.135 упр.5 

fuel • biological • extreme • 

potential • foreign 

• cancerous • fight • traditional 

• global • natural• 

environmental • science 

 

с.135 упр.6 

quickly, go ahead, 

area, fix, worries, tiny, 

looking for, 

uses, help, change, debatable 

 

Д/З: с.135 упр.8 

 с.135 упр.7 

 

 с.135 

упр.7 

 

с.135 упр.8 14.04   

5/172 Компьютер для 

«чайников» 

 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Causative 

с.136 упр.1,2,3 

connected • download • 

crashes • delete • back up 

• logged • burn • plugs • virus 

 

Д/З: РТ с.64 упр.1-Б- 

обучение переводу с англ. 

яз. на рус.язык 

с.136 упр.2 

 

Предложен

ия с 

конструкци

ей  

“Causative”

-Грам. 

справ.-

с.181 

с.136 упр.4 

 

РТ с.64 

упр.1-Б- 

обучение 

переводу с 

англ. яз. на 

рус.язык 

с.136 упр.1 РТ с.64 упр.1-А-

ЕГЭ-р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

 с.136 

упр.1,2,3,4 

 

18.04   

5/173 Счастье-это… 

 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков. 

РТ с.65 упр.2 

achieve, ascertain, assist,book, 

familiarize, impose, gauge, 

reflect, strike, try on 

 

Д/З: РТ с.65 упр.3,4 

Глаголы 

have, get,  

make  

с.137 упр.5 

 

Придаточн

ые 

 с.137 упр.9-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

 

 с.137 упр.10 

 

РТ с.65 упр.5 

18.04   
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Трансформация 

предложений 

предложен

ия-

Грам.справ

.-с.182 

с.137 упр.6 

 

so, such, 

such a(n) 

с.137 упр.7 

 

Употребле

ние 

предлогов 

с.137 упр.8 

5/174 Жизнь и 

творчество В. 

Теккерея. 

  доклад по биографии автора ознакомительное 

чтение 

  19.04   

5/175 Грани 

сегодняшней 

жизни 

Формирование 

навыков чтения 

на извлечение 

необходимой 

информации. 

"Грани 

сегодняшней 

жизни" 

Словосочетания со словами  

weather, Internet, tight, 

carrier, impulse, text, 

departure, 

complex, sleeping, unwanted 

с.138 упр.3 

 

с.138 упр.4 

 

Д/З: РТ с.66 упр.1 

с.138 

упр.2-Б- 

обучение 

переводу с 

англ. яз. на 

рус.язык 

 

РТ с.66 

упр.1-Б- 

обучение 

переводу с 

англ. яз. на 

рус.язык 

с.138 упр.1,2-А 

 

 

с.138 упр.2-Б-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

озаглавливание 

отрывков текста 

 

РТ с.66 упр.1-А 

с.138 

упр.2-

А 

с.138 упр.3,4 20.04   

5/176 Знаки времени 

 

(Я пришлю тебе 

СМС…) 

 

Семантизация 

лексических 

единиц. Знаки 

времени. 

Аббревиатуры 

Аббревиатуры  СМС-

сообщений 

 

Д/З: РТ с.66 упр.2 

 с.139 упр.5, 6   с.139 упр.5, 6 20.04   
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СМС-

сообщений 

5/177 В поход по 

магазинам! 

 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. Поход 

по магазинам 

с.140 упр.1,3,4,5 

 

Идиомы, относящиеся к 

теме «одежда» 

с.140 упр.2 

 

Д/З: РТ с.67 упр.3 

 

 

с.140 

упр.1- 

обучение 

переводу с 

англ. яз. на 

рус.язык 

 

 

с.140 упр.1,2,3,4,5 

 

с.140 упр.3 

 

 с.140 

упр.1,2,3,4,5 

 

21.04   

5/178 Одежда и 

характер 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. Одежда и 

характер 

Д/З: РТ с.67 упр.4, 5 Употребле

ние far, 

every, each, 

much, too, 

even, a bit, 

any-

Грам.справ

.-с.184 

с.141 упр.6 

 

Обозначен

ие 

количества

-

Грам.справ

.-с.184 

с.141 упр.7 

с.141 упр.10-А  с.141 

упр.9 

Трансформац

ия 

предложений 

с.141 упр.8 

 

с.141 упр.10-

Б 

 

25.04   

5/179 Блистательный 

Санкт-

Петербург 

 

Формирование 

навыков 

аудирования.  
Блистательный 

Санкт-

Петербург 

Д/З: РТ с.68 упр.1- ЕГЭ-р.2-

Чтение-заполнение 

пропусков 

 с.142 упр.1 РТ с.68 упр.1- ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.142 

упр.1-

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

- 

утверж

дение 

«верно

/неверн

о/в 

тексте 

 25.04   
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не 

сказан

о» 

 

 

 

5/180 Сатира  в романе 

Теккерея 

«Ярмарка 

тщеславия». 

  обсуждение смысла названия, 

пролога 

детальное чтение 

неадаптированного 

текста 

  26.04  текущий: 

устный 

опрос 

5/181 Школьные годы 

чудесные 

 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования. 

подготовка к 

ЕГЭ 

Д/З: РТ с.68 упр.2-

трансформация 

предложений 

 с.143 упр.3, 4  с.143 

упр.2 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-

устано

вление 

соотве

тствий 

 

с.143 

упр.3- 

ЕГЭ-

р.1-

Аудир

ование

-множ. 

выбор 

 27.04   

5/182 Мода в жизни 

подростков. 

 

Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи Мода и 

подростки 

Д/З: РТ с.69 упр.3 РТ с.69 

упр.3- 

ЕГЭ-р.3-

Грамматик

а- 

грамматич

еское  

время  

глагола 

с.144 упр. 1-монологич. 

высказывание 

 

с.144 упр. 2-диалогич. 

высказывание 

 с.144-

задани

я 1,2 

 

 

 27.04   
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5/183 Как технологии 

улучшают нашу 

жизнь  

Совершенство-

вание навыков 

монологической 

речи 

 

РТ с.69 упр.4-ЕГЭ-р.3-

Лексика-словообразование 

 

Д/З: РТ с.69 упр.4 

 с.145-упр.1- монологич. 

высказывание 

 

с.145 упр. 2-диалогич. 

высказывание 

 с.145-

задани

я 1,2 

 28.04   

5/184 Пишем 

сочинение с 

развернутой 

аргументацией - 

«за и против»-1 

 

Совершенствова

ние навыков 

письменной 

речи Сочинение 

за и против 

Выражение мнения-

полезные выражения-с.146 

 

План сочинения 

 

Д/З: РТ с.70 упр.4 

 с.146 упр.1-А,Б 

 

РТ с.70 упр.4 

РТ с.70 упр.1-А  с.146 упр.1-Б 

 

РТ с.70 

упр.1-Б,2,3 

02.05   

5/185 Пишем 

сочинение с 

развернутой 

аргументацией - 

«за и против»-2 

 

Совершенство-

вание навыков 

письменной 

речи Сочинение 

за и против 

Правила написания и план 

сочинения «за и против» 

 

с.147 упр.2 

 

Аргументация 

противоположной точки 

зрения 

с.147 упр.4 

 

Д/З: РТ с.70 упр.5 

 с.147 упр.2, 3, 7 

 

  с.147 упр.2, 

3, 4 

 

с.147 упр.5 

 

2.05   

5/186 Сюжетные 

линии романа 

Теккерея. 

  пересказ от лица персонажей  ауд-

ние с 

извдеч

ением 

необх. 

инфор

мации 

написание 

синквейна 

03.05   

5/187 Пишем 

сочинение с 

развернутой 

аргументацией 

Правила и план сочинения с 

развернутой аргументацией 

«решение проблемы» 

 

 РТ с.71 упр.7 с.148 упр.1 

 

РТ с.71 упр.6 

 с.148 упр.1,2-

А,Б 

 

РТ с.71 упр.7 

4.05   
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«решение 

проблемы» 

Совершенство-

вание навыков 

письменной 

речи Сочинение 

«решение 

проблемы» 

Д/З: РТ с.71 упр.8 

 

 

5/188 Пишем 

сочинения 

разных типов 

 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

 

Д/З: РТ с.71 упр.9,10  с.149 упр.3,4,5 

 

  с.149 упр.4,5 

 

04.05  Тематическ

ий 

контроль 

5/189 Всемирное 

наследие 

 

Герои 

 

Леонид Рошаль 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи 

с.150 упр.1 

bravery • intelligence • 

wealth• humour • kindness • 

selfishness• generosity • 

jealousy• determination 

 

с.150 упр.3-ЕГЭ-р.3-

Лексика-словообразование 

 с.150 упр.1,2,5 

 

 

с.150 упр.2 

 

с.150 упр. 4-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.150 

упр.5 

 5.05   

5/190 Защитник 

планеты 

 

Дэвид 

Аттенборо 

Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи 

с.151 упр.6,7 

 

Д/З: РТ с.72 упр.1; 

ИКТ-проект 

 с.151 упр.7,8   с.151 упр.7 

 

10.05   

5/191 Литература 

 

А. Азимов 

«Стальные 

пещеры» 

с.152 упр.4,6 

 

с.152 упр.5-работа со 

словарем 

 

с.152 

упр.6-

обучение 

переводу с 

с.152 упр.1,6 

 

 

 

с.152 упр.1,2 

 

 

 с.152 упр.4,6 11.05   
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Формирование 

метапредметных 

навыков 

Д/З: с.152 упр.6 рус. яз. на 

англ.яз. 

 

5/192 Характеристика 

главных героев 

романа 

Теккерея. 

  словесный портрет героев, 

обсуждение их поступков 

 ауд-

ние с 

понима

нием 

осн. 

содерж

ания 

 11.05   

5/193 Представь себя 

героем книги 

Совершенствова

ние навыков 

чтения 

Заполнение 

пропусков 

Д/З: РТ с.73 упр.2 

 

 с.153 упр.7-А,Б 

 

с.153 упр.8-А 

 

с.152 упр.3-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.153 

упр.7-

А,Б 

с.153 упр.7-

А,8-Б 

12.05   

5/194 «Зеленые» 

проблемы 

ИКТ-проект 

 

 

Д/З: с.154 ИКТ-проект  с.154 упр.1 с.154 упр.2   16.05  Тематическ

ий 

контроль 

5/195 Сбережем 

энергию 

ИКТ-проект 

Работа с проектами 

учащихся 

 с.154 упр.3 

 

с.154- работа с проектами 

учащихся 

 с.154 

упр.3 

 16.05   

5/196 Контроль 

монологической 

речи  

с.155 упр.1,2,3 с.155 

упр.2,3 

   с.155 

упр.1,2,3 

17.05  Тематическ

ий 

контроль 

5/197 Контроль эссе  с.155 упр.4,5,6 с.155 

упр.5,6 

   с.155 

упр.4,5,6 

18.05  Тематическ

ий 

контроль 

5/198 Литературный 

квест. 

   поисковое чтение   18.05  текущий 

5/199 Контроль 

навыков по 

основным видам 

речевой 

деятельности 

    

 

  19.05  Тематическ

ий 

контроль 
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5/200 Готовимся к 

ЕГЭ-2 

Чтение 

Грамматика 

Лексика 

с.157 задание 2-

словообразование 

с.157 

задание 1-

грамматич. 

форма 

глаголов 

 с.157 задание 3-

заполнение 

пропусков 

с.156 задание 1-

озаглавливание 

отрывков текста 

  23.05   

5/201 Готовимся к 

ЕГЭ-3 

 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

  с.158 –Говорение-диалог  с.158 –

Аудир

ование

-множ. 

выбор 

с.158-

письменное 

высказывани

е с 

выражением 

собственного 

мнения 

23.05   

5/202 Резервный урок       25.05   

5/203 Резервный урок       25.05   

5/204 Обобщающий 

урок по 

английской 

литературе. 

Задание на лето. 

      24.05   

 Итого: 204 урока         
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