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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Иностранный язык (английский)» 10 класс 

Рабочая программа разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом:  

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) по предмету «Иностранный язык 

(английский язык)» (базовый уровень); 

 примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20) 

 рабочей программы В. Г. Апалькова «Английский язык: 10-11 классы: программы 

общеобразовательных учреждений: предметная линия учебников "Английский в 

фокусе»: для учителей общеобразовательных учреждений. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция 

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция 

 систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

 увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция 

 увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

 совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике 

 формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция 

 дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция 

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 
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самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 - расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Программа состоит из: 

1. пояснительной записки, где представлены общая характеристика программы, 

сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, 

информация об используемом учебно-методическом комплекте; также 

изложены цели и задачи обучения, основные требования к уровню 

подготовки учащихся в 10 классе;  

2. описания учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

3. тематического планирования учебного материала;  

4. поурочного планирования с указанием темы и типа урока, подробным 

перечнем элементов содержания уроков, а также основных видов учебной 

деятельности и планируемых результатов 

 

Общая характеристика курса 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10–

11 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа в неделю.  

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом 

требований федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами 

в области изучения иностранных языков, что является его отличительной 

особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», 

по окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 

речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, 

понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно 

употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, 

планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной 

проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в 

команде. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский 

язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках 

уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 
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упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный подход 

курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. 

Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности 

памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как 

ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате 

Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых 

навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и 

письменной форме. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

Введение (Presentation); 

Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening & Speaking Skills); 

Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

Экологическое образование (Going Green); 

ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 
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доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 496 отводит на изучение английского языка в 10 и 11 

классах 102 часа в год (из расчёта 3 учебных часа в неделю). 

1 четверть –  24 часа 

2 четверть –  24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

Виды контроля I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

промежуточный 4 4 4 4 8 

текущий 2 2 2 1 7 

итоговый    1 1 

Итого: 16 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи. 

Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: «Ученик 

научится» и «Ученик получит возможности научиться». 

Первый блок «Ученик научится» включает планируемые результаты, необходимые 

учащимся для продолжения обучения в старшей школе, и овладение которыми является 

обязательным (базовым). 

Второй блок «Ученик получит возможности научиться» включает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих обязательную часть. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во 

всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 

средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 
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Коммуникативные умения 

 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 
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Выпускник научится: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник получит возможность научиться 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник получит возможность научиться 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

- владеть орфографическими навыками. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
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- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

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

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

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

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

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

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

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

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

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
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- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him 

who… It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Контрольно-измерительные материалы и критерии оценок. 

Контроль ЗУН учащихся 10 класса ГБОУ школа 496 осуществляется с использованием 

учебного пособия для проведения контрольных тестирований «TestBooklet»,10 класс -

«Английский язык. Контрольные задания» Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули 

Дж., Эванс В.. Серия «Английский в фокусе» ExpressPublishing, 2020 Издательство 

«Просвещение», 2020 (https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2526.html )  

Контроль ЗУН учащихся 11 класса ГБОУ школа 496 осуществляется с использованием 

учебного пособия для проведения контрольных тестирований «TestBooklet»,7класс -

«Английский язык. Контрольные задания» Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули 

Дж., Эванс В.. Серия «Английский в фокусе» ExpressPublishing, 2020 Издательство 

«Просвещение», 2020 (https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2527.html )  

 

Для определения уровня знаний учащихся в 10 и 11 классах по английскому языку 

учитываются следующие критерии оценивания: 

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки 

• недочеты. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 10-11 классов 

оценивается по 5-бальной системе: 

 50-74% выполнения работы – удовлетворительно – 3 

https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2526.html
https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2527.html
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 75-90% выполнения работы –хорошо – 4 

 91-100% выполнения работы –отлично – 5 

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учётом 

ЗУН по разным видам речевой деятельности: 

 аудирование (Listening) 

 чтение (Reading) 

 письмо(Writing) 

 говорение (Speaking) 

Важными факторами при выставлении отметок являются: 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 

характера (Listening); 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Listening); 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Listening); 

 интерпретировать и давать собственную оценку информации(Listening). 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 

характера (Reading); 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Reading); 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Reading); 

 интерпретировать и давать собственную оценку информации(Reading). 

 организация написания письма (Writing); 

 решение коммуникативной задачи (Writing); 

 употребление соответствующих фраз и выражений (Writing); 

 грамотность изложения и орфография (Writing); 

 навыки использования английского языка (Speaking); 

 решение коммуникативной задачи (Speaking); 

 взаимодействие с собеседником (Speaking); 

 лексическое оформление речи (Speaking); 

 грамматическое оформление речи (Speaking). 

При выставлении отметок необходимо соблюдать: 

 объективность оценки результатов; 

 единство требований ко всем школьникам. 

Для выставления объективных отметок используются следующие формы 

контроля: 

 текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года 

и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой); 

 промежуточный контроль (промежуточная аттестация учащихся 6 классов 

проводится в конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных 

программ каждой ступени общего образования). 

Система контроля по предмету «Английский язык» включает в себя: 

 внутренний мониторинг: словарные диктанты, проверочные работы, 

самостоятельные работы, тесты, творческие задания и т.д. 

 внешний мониторинг, проводимый по графику Министерства просвещения РФ, 

Рособрнадзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования 

Администрации и ИМЦ Московского района (для проведения используются часы, 

предусмотренные рабочей программой на обобщающее повторение). 
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Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: Английский язык (Английский в фокусе) 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-22 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

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

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

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

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

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

10 класс 

 

Раздел 1.Занятия подростков. Черты характера. Грамматический практикум. Л.М.Элкотт 

«Маленькие женщины». Неформальное письмо. Мода подростков в Великобритании 

Долой дискриминацию! Экология. Вторичная переработка материалов. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 2. Жизнь и увлечения. Молодые потребители. Занятия в свободное время. 

Грамматический практикум. Э.Несбит. «Дети железной дороги». Короткие сообщения. 

Спортивные события в Великобритании. Подростки и деньги. Чистый воздух дома 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 3. Школа и работа. Типы школ. В поисках работы. Грамматический практикум. 

А.П.Чехов «Душечка».Резюме. Сопроводительное письмо. 

Образование в США и России. Право на образование. 

Вымирающие виды животных. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 4. Земля в опасности. Защита окружающей среды. Окружающая среда и погода. 

Грамматический практикум. А.К.Дойл «Затерянный мир». 

Природное богатство Австралии и России. Фотосинтез. Тропические леса. Эссе. 

Выражение согласия/ несогласия. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

Раздел 5. Праздники. Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы. 

Грамматический практикум. Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. 

Путешествие по Темзе. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Описание погоды. Морской 

мусор. 

Раздел 6. Еда и здоровье. Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и здоровье. 

Грамматический практикум. Ч.Диккенс «Оливер Твист». Написание доклада. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ. Ночь Р.Бернса. Здоровые зубы. Органическое земледелие. 
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Раздел 7. Давайте веселиться. Подростки и развлечения. Виды представлений.. 

Грамматический практикум. Г.Лерокс «Призрак оперы». Выражение рекомендации. 

Отзыв на фильм. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Музей Мадам Тюссо. Электронная 

музыка. Все о бумаге. 

Раздел 8. Технические новинки. Новинки высоких технологий. Электрооборудование и 

проблемы. Грамматический практикум. Г. Уэллс «Машина времени». Выражаем 

собственное мнение. Великие британские изобретатели. Типы термометров. 

Альтернативная энергия. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Отношения. Семейные узы. Видо-временные формы глагола. О.Уальд 

«Преданный друг». Письмо-описание. Многонациональная Британия. Викторианские 

семьи. Переработка. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 2. Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. 

Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Раздел 3. Ответственность. Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. 

Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». 

«Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. среды? Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 4. Опасность. Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 5. Кто ты? Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные 

глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. 

«Дом». Зелёные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 6. Общение. В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За 

и против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 7. Поговорим о будущем. У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные 

предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 8. Путешествия.Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 

Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

 

Литература для учителя (основная и дополнительная) 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Рабочая тетрадь  11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык.  Книга для чтения11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 
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- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Языковой портфель11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. - 

Английский язык . Книга для учителя 11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Аудиокурс для занятий в классе. 11 класс - Москва «Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Рабочая тетрадь  10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык.  Книга для чтения10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Языковой портфель10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. - 

Английский язык . Книга для учителя 10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Аудиокурс для занятий в классе. 10 класс - Москва «Просвещение» 2015г. 

-Печатные пособия 

 

Литература (для обучающегося: основная и дополнительная) 

Английский в фокусе 10. Книга для учащихся. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, 

Б.Оби, В.Эванс и др. М:Просвещение, 2020 

Английский в фокусе 11. Книга для учащихся. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, 

Б.Оби, В.Эванс и др. М:Просвещение, 2020 

Диски для занятий на уроках. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс и др 

М:Просвещение, 2020 

Английский в фокусе 10. Рабочая тетрадь Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, 

В.Эванс М:Просвещение, 2020 

Английский в фокусе 11. Рабочая тетрадь Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, 

В.Эванс М:Просвещение, 2020 

Диски для занятий дома. Н Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби 

М:Просвещение, 2020 

Дополнительные упражнения к УМК:  

https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html  

материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы  

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем, ЭОР школы. 

Интернет-ресурсы: 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://busyteacher.org 

http://www.teachingenglish.org.uk 

http://www.native-english.ru/ 

http://www.languageguide.org/english/ 

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/ 

www.prosv.ru 

www.britishcouncil.ru 

www.macmillan.ru 

www.longman.ru 

www.visitlondon.com 

www.bilingual.ru

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 Тема Количество 

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1 Межличностные отношения 13 проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду;  

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2 Жизнь и существование 13 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к своему 

отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать 

3 Школа и работа 13 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

4 Земля в опасности 12 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к природе как 

источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека 

5 Праздники 13 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к культуре как 
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духовному богатству общества и 

важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой 

жизни 

6 Еда и здоровье 13 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к здоровью 

как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

7 Давайте веселиться 13 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к культуре как 

духовному богатству общества и 

важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой 

жизни 

8 Технические новинки 9 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

9 Повторение 3  

Итого: 102  
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Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

к  рабочей программе по английскому языку для 10 «а» класса 

по УМК « Английский  в фокусе» (“Spotlight”) 

*Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы 

№ 

п/п 

Тема уроков Элементы содержания Планируемые результаты Дата 

предметные метапредметные личностные 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Модуль 1. Strong ties (Межличностные отношения) 
1 Введение лексики по теме 

«Занятия подростков» 

(уч – стр. 10, рт – стр. 4) 
Обучение чтению и 

говорению 

владение новыми  ЛЕ по теме «Занятия подростков»  

формирование навыка смыслового ознакомительного  и 

поискового чтения аутентичных текстов о жизни 
подростков 

Annoying, bargain, computer game, designer label, email, 

fight, mobile, national, passion, pastime, send, spend, text 
message, check out, hang out, all-time favourite, catch a film, 

chat online,  do extreme sporty look, e sports,  do voluntary 

work, go  clubbing,  go on trips to the countryside? Go window 

shopping, grab a bite, run  errands, surf the Net,  the great 

outdoors (упр 1) 

- узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и  

употребляет в  речи лексику  по 
теме  

- читает, слушает и понимает 

небольшие аутентичные тексты  
о жизни подростков 

- развивает коммуникативные УУД 

через аудирование и чтение 

- владеет навыками смыслового 
чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям. 
- обладает навыками работы с 

информацией 

испытывает толерантность и 

уважение к разным 

жизненным укладам и стилям 
жизни 

осознает возможность 

самореализации средствами  
иностранного языка. 

  

2 Обучение монологической 
и письменной речи: 

выражение предпочтений 

(уч – стр. 11, РТ – стр4) 

формирование навыка ведения разговора о своих 
предпочтениях 

умение описывать свои  предпочтения в письменной форме 

- ведет разговор о своих  
предпочтениях 

- пишет сообщение о своих 

предпочтениях 

- умеет планировать речевое и  
неречевое  поведение (умеет работать 

в паре) 

Владеет навыками самоконтроля и  
самооценки 

Осознает возможность  
самореализации средствами  

ИЯ 

  

3 Отношения подростков. 

Обучение  
ознакомительному и 

поисковому чтению (уч – 

стр. 8, РТ – стр 5) 

расширение словаря учащихся по теме «Черты характера». 

формирование умений  прогнозировать содержание текста 
по началу  и искать запрашиваемую информацию в тексте 

Aggressive, caring, creative, dedicated, dishonest, jealous, 

loyal, mean, moody, patient, respected, selfish, supportive, 
trusting, well- meaning 

- Владеет навыками по теме 

«Черты характера» 
- читает и понимает  на слух 

диалог о 

взаимоотношениях друзей 

- владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 
содержание текста по началу и  искать  

в тексте нужную информацию 

- умеет работать со словарем 

осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 

  

4 Отношения подростков. 

Совершенствование  

навыков аудирования с 
извлечением необходимой 

информации (уч – стр. 13, 

рт – стр. 5) 

формирование навыка восприятия на слух  небольших 

текстов о дружбе. умения рассказывать о друзьях, умения 

выражать  сарказм и  злость, употреблять идиомы по теме 
«Взаимоотношения» 

Expressing sarcasm/anger 

упр. 8,9,10  

- воспринимает на слух 

небольшие  тексты о дружбе 

- умеет рассказывать о друзьях 
- выражает сарказм и гнев 

- употребляет в речи идиомы 

- развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой деятельности 

- обладает навыками  работы с 
информацией 

- развивает навыки  самооценки и 

самоконтроля 

осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 
бережно и уважительно  

относится к другому человеку 

  

5 Грамматический практикум 

«Времена группы Present» 

(уч – стр.14-15, рт – 6) 

систематизация знаний  о временах  группы Present 

 

Present Tenses 

Распознает и употребляет в 

речи времена группы Present 

- обладает навыками работы с 

информацией 

- умеет  структурировать полученную 
информацию 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 
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6 Совершенствование  

навыков употребления 

фразовых глаголов и 

предлогов. 

Словообразование 
прилагательных.  (уч – стр. 

15, рт – стр. 7) 

формирование навыка распознавания и употребления в 

речи  фразового глагола look 

- формирование умения образовывать прилагательные  от 

существительных и глаголов при помощи суффиксов –able, 

-ese, -ful, - ical, - al, -ish, - ous, - y, -ed, -ive, -ing 
Фразовые глаголы с. 15, упр. 8.  

Предлоги  at, with, on, about – с.15, упр. 9  

Словообразование: суффиксы прилагательного –  
–able, -ese, -ful, - ical, - al, -ish, - ous, - y, -ed, -ive, -ing, - less 

Стр. 5 упр.10 

- распознает и  употребляет в 

речи фразовый  глагол look 

- умеет образовывать 

прилагательные от 

существительных и глаголов 

- обладает навыками работы с 

информацией 

осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

7 «Маленькие женщины». 

Чтение с  детальным 
пониманием  содержания. 

(уч – стр. 16-17, рт – стр. 8) 

- формирование навыка чтения литературного  

произведения с детальным пониманием информации. 
- расширение словаря учащихся по теме «Внешность» 

- ЛЕ по теме «Внешность» - стр. 16 упр. 4.  

Сложные прилагательные  стр. 17 упр. 5. 

- читает отрывок  литературного 

произведения с полным 
пониманием информации. 

- понимает и использует в речи 

новую  лексику по теме 
«Внешность» 

Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения 

осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ. 

проявляет интерес к 

самостоятельному чтению 
художественной литературы 

на английском языке. 

  

8 Письмо другу. Развитие 
навыка написания письма. 

(уч – стр. 18-19, рт – стр.9) 

- умение писать письмо  личного характера о своей семье, 
увлечениях, друзьях,  планах на будущее в форме, 

принятой в стране изучаемого языка. 

- слова и выражения неформального стиля общения стр 19, 
упр. 4. 

- пишет письмо личного 
характера о своей  семье, 

увлечениях, друзьях, планах на 

будущее в форме, принятой в 
стране изучаемого языка. 

Развивает  коммуникативные УУД 
через все виды речевой деятельности 

Осознает возможность  
самореализации средствами 

иностранного языка 

  

9 Письмо другу. Написание 

письма. Развитие навыка 

письменной речи (уч – стр. 
19-20, рт – стр. 9) 

Умение выражать предположение и совет в письменной 

речи 

Making suggestions с. 19 упр. 5, 
Giving advice  

С. 19 упр. 6 

Выражает  совет и 

предположение в письме другу 

- умеет планировать свое речевое и 

неречевое поведение 

- умеет структурировать письмо  
личного характера 

Осознает возможность  

самореализации средствами 

иностранного языка 

  

10 Мода подростков в 
Великобритании. Развитие 

навыка чтения с поиском 

информации (уч – стр. 21, 
рт – стр. 10) 

- овладение  новыми ЛЕ по теме «Мода, стиль, одежда» 
- формирование навыка чтения аутентичного текста о 

молодежной моде 

- умение рассказывать о модных предпочтениях 
подростков в России  

Обладает информационной и 
социокультурной 

компетенцией 

- рассказывает о модных 
предпочтениях подростков в 

России 

- пересказывает с опорой  на текст 
- планирует свое  речевое и неречевое 

поведение 

 осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

выражает толерантность и 
уважение к разным стилям 

жизни 

  

11 Подготовка к УГЭ по теме 
«Межличностные 

отношения» (уч – стр. 24-

25, рт – стр. 11) 

- формирование умения применять лексико-
грамматические навыки в заданиях формата итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

- применяет лексико-
грамматические навыки в 

заданиях  формата  итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

Обладает навыками самоконтроля и 
самооценки 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

12 Урок самоконтроля по 
модулю 1. (уч – стр. 26) 

Формирование умений употреблять изученный  лексико-
грамматический материал по теме «Межличностные 

отношения» в практической деятельности 

- контроль орфографии слов 1 модуля, выбор 
грамматически правильного высказывания, выбор 

сочетаемости ЛЕ  

- владеет  изученным лексико-
грамматическим материалом  

по теме «Межличностные 

отношения» во всех видах 
речевой деятельности 

Обладает навыками самоконтроля и 
самооценки 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

13 Контрольная работа № 1 - Проведение контрольной  работы по модулю 1 
- контроль орфографии слов 1 модуля, выбор 

грамматически правильного высказывания, выбор 

сочетаемости ЛЕ,  работа с текстом 

Контроль и самоконтроль 
знания изученной лексики, 

грамматики модуля 1.  

Обладает навыками самоконтроля и 
самооценки 

Осознание повышения уровня 
качества знаний по предмету 

  

Модуль 2. Living and Spending (Жизнь и существование) 

14 Введение  лексики  по теме 

«Карманные деньги» . 
Обучение изучающему 

чтению (уч – стр. 28,  рт – 

стр.12) 

- овладение новыми ЛЕ по теме «Карманные деньги». 

- формирование навыка изучающего чтения аутентичного 
текста об умении подростков зарабатывать и тратить 

деньги 

- узнает в письменном и устном 

тексте,  воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по  

теме «Карманные деньги». 

- развивает коммуникативные УУД 

через аудирование и чтение 
- владеет навыками изучающего 

чтения 

испытывает толерантность и 

уважение к разным 
жизненным укладам, 
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Consumer, household chores, mobile phone, pocket money, 

resist, retailer, shopping spree, student loan, survive, catch up, 

splash out, dig deep in one’s pocket,  make ends meet   С. 28 

упр. 3-5 

- читает, слушает и понимает 

аутентичный текст об умении 

подростков зарабатывать и 

тратить деньги. 

- обладает навыками работы  с  

информацией,  одно и двуязычными 

словарями. 

осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

15 Обучение монологической 

и письмен6ной речи: 
подростки и деньги (уч – 

стр. 29, рт – стр. 12) 

- формирование навыка ведения разговора о способах 

заработка и  траты денег подростками 
- умение  писать короткое сообщение о личном опыте 

заработка и траты денег 

- ЛЕ по теме «Карманные деньги» 

- ведет разговор о способах 

заработка и траты денег 
подростками. 

- пишет короткое сообщение о 

личном опыте заработка и  
траты денег. 

- умеет планировать речевое и 

неречевое поведение (умеет работать 
в паре) 

- владеет навыками  самоконтроля и 

самооценки 

осознает возможность 

самореализации и средствами 
ИЯ. 

испытывает толерантность и 

уважение к разным 
жизненным укладам  и стилям 

жизни 

  

16 Введение лексики по теме 
«Занятия в свободное 

время». Обучение чтению и 

диалогической речи (уч – 
стр. 30, рт – стр. 13) 

- расширение словаря учащихся по теме «Занятия в 
свободное время», «Личные качества» 

- формирование умений спрашивать и выражать 

предпочтения 
- adventurous, aerobics, ambitious, archery, board game, 

cautious, determined, fishing, fit, football, gardening, 

imaginative, martial arts, outgoing, quiet, relaxed, reserved, 
sensitive, skydiving, snowboarding, sociable, strong, tennis, 

white-water rafting 

Стр. 30 упр. 1,2 

- узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по 

теме «Занятия в свободное 
время» 

- спрашивает и выражает 

предпочтения 

- владеет навыками смыслового  
чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и искать 

в тексте нужную информацию 
- умеет работать со словарем 

осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

17 Обучение аудированию и 
диалогической речи (уч – 

стр. 31, рт – стр. 13)  

- формирование навыка восприятия на слух разговора о 
записи на курсы 

- ЛЕ по теме «Занятия в свободное время», «Личные 

качества» 
 

- воспринимает на слух 
разговор записи на курсы 

- ведет диалог  о записи на 

курсы 

- развивает коммуникативные  УУД 
через все виды речевой деятельности 

- обладает навыками работы с 

информацией 
- развивает навыки самоконтроля и 

самооценки 

осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ. 

испытывает толерантность и 
уважение к разным  

жизненным укладам и стилям 
жизни. 

  

18 Грамматический практикум 

«Герундий и инфинитив 

глагола» (уч – стр. 32-33, рт 
– стр. 14) 

- формирование  систематизации знаний об  использовании 

герундия и  инфинитива 

- ing form/to – infinitive/infinitive without to  

Распознает  и  употребляет в 

речи герундий и инфинитив 

- обладает навыками работы с 

информацией 

- умеет структурировать полученную 
информацию 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

19 Совершенствование 

навыков употребления 
фразовых глаголов и 

предлогов. 

Словообразование 
абстрактных 

существительных (уч. Стр. 

32-33, рт – стр. 15) 

- формирование навыка распознавания и употребления в 

речи фразового глагола take. 
- формирование умения образовывать абстрактные 

существительные при помощи суффиксов  - ation, - ment, - 

ence, -ion, - y 
- фразовые глаголы с. 33. Упр. 6 

- предлоги at, about, on, of, in. 

словообразование: суффиксы абстрактных  
существительных - ation, - ment, - ence, -ion, - y 

стр. 32-33 упр. 5. 

- Трудные для различения ЛЕ 

Charge/owe, exchange/ to be broke/ debt, wage/salary 

- распознает  и употребляет в 

речи  фразовый  глагол take. 
- умеет образовывать 

абстрактные существительные. 

-  правильно использует в речи 
трудные для различения ЛЕ 

- обладает навыками работы с 

информацией 

осознает  возможность 

самореализации  средствами 
ИЯ 

  

20 «Дети железной дороги» 

Чтение с извлечением 

общей информации. (уч – 
стр. 34-35, рт – стр. 16) 

- формирование навыка чтения  литературного 

произведения с извлечением общей1 информации.  

- расширение словаря учащихся по теме «Черты 
характера» 

- ordinary, suburban, tiled, bell, French, windows, estate agent, 

dull, aloud, refurnishing, mumps, nursery, heaps, merry, cross, 
unjust, over and done with, dreadful,  model, charm, last, 

inexperience, intention, bang, grow up, make up,  get over, go 
off, turn out,  

- читает отрывок литературного 

произведения с извлечением 

полной информации. 
- понимает и использует  в речи  

новую лексику по теме «Черты 

характера» 

- развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой деятельности 

осознает возможность 

самореализации средствами  

ИЯ 
проявляет интерес к  

самостоятельному чтению 

художественной литературы 
на английском языке 
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Стр. 34 упр. 4,5,6 

21 Короткое сообщение: 

структура сообщения. 
Обучение письменной речи  

(уч – стр. 17, рт – стр   ) 

- формирование навыка написания коротких сообщений по 

структуре.  
- умение использовать аббревиатуры  при написании 

коротких сообщений 

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

- пишет короткие сообщения в 

соответствии со структурой 
- понимает и использует в 

коротких сообщениях 

аббревиатуры 

- полно и точно выражает  свои мысли  

в соответствии с задачами  и 
условиями коммуникации 

осознает возможность 

самореализации  средствами 
ИЯ 

  

22 Типы коротких сообщений. 

Развитие навыка  

письменной речи (уч – стр. 
138, рт – стр. 17) 

- формирование навыка написания  коротких сообщений на 

заданную тему 

- типы коротких сообщений 

- пишет  короткие сообщения на 

заданную тему 

- полно и точно  выражает свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  
- умеет структурировать короткие 

сообщения 

осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

23 Спортивные  события в 

Великобритании. Чтение  с 
извлечением конкретной 

информации (уч – стр.39, рт 

– стр. 18) 

- овладение новыми ЛЕ 

-формирование навыка чтения аутентичного текста о 
спортивных событиях в Великобритании 

- умение описывать спортивное событие 

- competitor, extremely, get out of breath,  take part in, offer(v), 

majority, raise money for charity, race course, presenter, 

comment on, smart, championship, spectator, queue, compete 

- обладает  информационной и 

социокультурной 
компетенцией 

- описывает спортивное 

событие 

- составляет описание события по 

плану 
- планирует свое речевое  и неречевое 

поведение 

осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 

  

24 Подготовка к ЕГЭ по теме 
«Молодежь в современном 

обществе» (уч -  стр. 42-43, 

рт – стр. 19) 

- формирование умения применять лексико-
грамматические навыки в заданиях формата итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

- применяет лексико-
грамматические навыки в 

заданиях формата итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

- обладает навыками самоконтроля и 
самооценки 

осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

25 Урок самоконтроля по 
модулю 2 (уч. – стр 44) 

- формирование умений  употреблять  лексико-
грамматический материал по теме «Молодежь в 

современном обществе» в практической деятельности 

- контроль орфографии слов модуля 2, выбор  
грамматически правильного высказывания, выбор  

сочетаемости ЛЕ 

- владеет   изученным  лексико-
грамматическим  материалом 

по теме «Молодежь в 

современном обществе» во всех 
видах речевой деятельности 

- обладает навыками самоконтроля и 
самооценки 

осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

26 Контрольная работа № 2  Проведение контрольной работы по модулю 2 

- контроль  орфографии слов модуля 2, выбор  

грамматически правильного высказывания, выбор  

сочетаемости ЛЕ 

- контроль и самоконтроль 

знания изученной грамматики 

модуля 2 

- обладает навыками  самоконтроля и 

самооценки 

осознание повышения  уровня 

качества знаний по предмету 

  

Модуль 3. Schooldays and work (Школа и работа) 

27 Введение лексики по теме 

«Школа и школьная 
жизнь». Обучение 

изучающему чтению (уч – 

стр. 46-47, рт – стр. 20) 

- овладение новыми ЛЕ по теме «Школа и школьная 

жизнь» 
- формирование навыка изучающего чтения аутентичного 

текста о типах- школ в разных- странах 

- attend, boarding school, co-educational school, dread, extra-
curricular, facility, old-fashioned, participate, private  school, 

public transport, science lab, single sex school, specialist 
school, state school, strict, training, uniform, unusual, take part 

in, sit an exam. 

Стр. 46 упр. 1 

Стр. 47 упр. 3 

Идиоматические выражения с. 49 упр. 4. 

- узнает в письменном и устном  

тексте, воспроизводит  и 
употребляет в речи лексику по 

теме «Школа и школьная 

жизнь» 
- читает, слушает и понимает 

аутентичный текст о типах 
школ в разных странах 

- развивает коммуникативные УУД 

через аудирование и чтение 
- владеет навыками изучающего 

чтения 

- обладает навыками работы с 
информацией,  одно и двуязычными 

словарями. 

развивает мотивацию к 

учению и образованию как 
основе успешной 

профессиональной 

деятельности 
осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 

  

28 Обучение диалогической и 

письменной речи: школа и 
школьная жизнь (уч – стр 

47, рт – стр. 20) 

- формирование  навыка ведения разговора о школе 

- умение писать  рассказ о школе 
- ЛЕ по теме «Школа и школьная жизнь» 

- ведет диалог в форме 

интервью о школе 
- пишет рассказ о школе с 

опорой на план 

- полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с условиями и 
задачами коммуникации (по плану) 

- умеет планировать свое речевое и 

неречевое поведение 

Развивает мотивацию к 

учению и образованию как 
основе успешной 

профессиональной 

деятельности 
осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 
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29 Введение лексики по теме 

«Профессии». Обучение 

чтению и диалогической 

речи (уч. – стр. 31, рт – стр. 

21) 

- расширение словаря учащихся по теме «Профессии» 

- формирование умений выражать и спрашивать о 

желаниях и намерениях 

Architect, author, bank clerk, beautician, celebrity, florist, 

freelancer, full-time, lawyer, managing director, part-time, 
plumber, salary, shift-work, surgeon, translator, vet.  

Стр. 48 , упр. 1,2 

- узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по 

теме «Профессии» 

- спрашивает и выражает 
желания и намерения 

- владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и искать 

в тексте нужную информацию 

- умеет работать со словарем 

осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

уважает людей разных 

профессий 

  

30 Обучение аудированию и 

диалогической речи:  
устройство на работу  

.  (уч-стр. 49, рт -  стр. 21) 

- формирование навыка восприятия на слух диалога-

расспроса «Устройство на работу» 
- формирование умения вести диалог-расспрос по теме 

- ЛЕ по теме «Профессии» 

Стр. 49 упр. 4.  
Idioms 

- воспринимает на слух диалог-

расспрос об устройстве на 
работу; 

- ведет диалог-расспрос по теме 

- полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с условиями и 
задачами коммуникации (по плану) 

- обладает  навыками работы с 

информацией 

осознает возможность 

самореализации средствами  
ИЯ 

  

31 Грамматический практикум 

«Времена группы «Future» 
(уч - стр. 50, рт – стр. 22) 

- формирование  систематизации знаний об использовании 

времен группы «Future»  
- способы выражения будущего времени 

- распознает  и употребляет в 

речи времена группы «Future» 

- обладает навыками работы с 

информацией 
- умеет  структурировать полученную 

информацию 

осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 

  

32 Грамматический практикум 

«Степени сравнения 
прилагательных». 

Совершенствование 

навыков употребления 
фразовых глаголов и 

предлогов. 

Словообразование 
существительных (уч – стр. 

51, рт – стр. 23) 

- формирование систематизации  знаний об  использовании 

степеней сравнения прилагательных 
- формирование навыка и распознавания и употребления в 

речи фразового глагола put 

- формирование умения образовывать существительные 
при помощи суффиксов  - er,  -ist, -or, -ian. 

- неправильно использует в речи трудные для различения 

ЛЕ. 
- степени сравнения прилагательных 

- фразовый глагол put 
- предлоги for, with, from, in 

- словообразование:  суффиксы существительных –er, -ist, 

-or, -ian. 
- трудные для различения ЛЕ – job,  work, staff, employee, 

grade, mark, salary, wage 

- распознает и  употребляет в 

речи степени сравнения 
прилагательных 

- распознает и употребляет 

фразовый глагол pick 
- умеет образовывать 

существительные при помощи  

суффиксов –er, -ist, -or, -ian. 
- правильно использует в речи 

трудные для различения  ЛЕ 

- обладает навыками работы с  

информацией 
- умеет работать со словарем 

осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 

  

33 «Душечка». Чтение с 

извлечением общей и 
конкретной информации 

(уч – 52-53, рт – стр. 24) 

- формирование навыка чтения литературного 

произведения с извлечением  общей и конкретной  

- ЛЕ по теме «Эмоции и 

чувства» стр. 53 упр. 4,5 

- читает отрывок литературного 

произведения с извлечением  полной 

развивает коммуникативные 

УУД через все  виды речевой 
деятельности 

  

34 Деловое письмо: 
сопроводительное письмо. 

Обучение письменной  речи 

(уч- стр. 54-55, рт – стр. 25) 

- формирование навыка написания сопроводительного 
письма 

- умение использовать лексику формального стиля 

- ЛЕ формального стиля 

- пишет  сопроводительное 
письмо, используя лексику 

формального стиля 

- полно и точно  выражает свои мысли 
в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

- умеет структурировать  деловое 
письмо 

осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

35 Деловое письмо: резюме. 

Развитие навыка 

письменной речи (уч – стр. 
55-56, рт -  стр. 25) 

- формирование навыка написания резюме 

- ЛЕ формального стиля 

- пишет резюме в соответствии 

с планом 

- полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
- умеет структурировать деловое 

письмо 

осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

36 Типы школ в США. 
Обучение чтению и 

монологической речи (уч. – 

стр. 57, рт – стр.26) 

- овладение новыми ЛЕ 
- формирование навыка чтения аутентичного текста об 

образовании в США 

- умение вести монолог о школах в США, рекламировать 
свою школу 

- Типы школ  в США 

- обладает информационной 
социокультурной 

компетенцией 

- рассказывает о школах в США 
(оценочное суждение, 

рекламирует свою школу) 

- составляет описание школы по плану 
- планирует свое  речевое и неречевое 

поведение 

осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

развивает мотивацию к 
учению и образованию как 

основе успешной  
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профессиональной 

деятельности 

37 Подготовка к ЕГЭ по теме 
«Школа и работа». (уч – 

стр. 60-61, рт – стр. 27) 

Формирование умения  применять лексико-
грамматические навыки в заданиях формата  итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

- Применяет лексико-
грамматические навыки в 

заданиях формата итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

- Обладает навыками самоконтроля и 
самооценки 

Осознает  возможность  
самореализации средствами 

иностранного языка 

  

38 Урок самоконтроля  по 

модулю 3. (уч – стр. 62) 

Формирование умений употреблять изученный  лексико-

грамматический материал по теме «Школа и  работа» в 

практической деятельности 
Контроль орфографии слов 3 модуля, выбор 

грамматически  правильного высказывания, выбор 

сочетаемости лексических единиц 

- Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по 

теме «Школа и  работа» во всех 
видах речевой деятельности 

- Обладает навыками  самоконтроля и 

самооценки 

Осознает  возможность  

самореализации средствами 

иностранного языка 

  

39 Контрольная работа № 3 Проведение контрольной работы 
Контроль орфографии слов 3 модуля, грамматически 

правильного высказывания, выбор сочетаемости ЛЕ, 

работа с текстом. 

- Контроль и самоконтроль 
знания изученной лексики, 

грамматики модуля 3. 

- Обладает  навыками самоконтроля и 
самооценки 

Осознание повышения уровня 
качества знаний по предмету 

  

Модуль 4. Earth alert! (Земля в опасности) 

40 Введение лексики по теме 
«Защита окружающей 

среды». Обучение 

изучающему чтению (уч – 
64-64, рт – стр. 28) 

1. Овладение новыми ЛЕ по теме «Защита окружающей 
среды» 

2. Формирование  навыка изучающего чтения  

аутентичного  текста на  экологическую тему 
aluminium, campaign, coal, consumption, create, decompose, 

encourage, energy, excessive, oil, release, replace, sheet, swap, 

tin, towel, wrap, cut down on,  switch off,  throw away  

- Узнает в письменном тексте, 
воспроизводит и употребляет в 

речи лексику по теме «Защита 

окружающей среды» 
- Читает, слушает и понимает 

аутентичный текст на 

экологическую тему 

- Развивает коммуникативные УУД 
через чтение 

- Владеет навыками изучающего 

чтения 
- Обладает навыками работы с 

информацией, одно и двуязычными 

словарями. 

Обладает экологическим 
сознанием  осознает 

основные принципы и 

правила отношения к 
природе, испытывает любовь 

к природе. 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

иностранного языка 

  

41 Обучение диалогической и 

письменной речи: защита  
окружающей среды (уч – 

стр. 64-65, рт – стр 28) 

1. Формирование навыка ведения разговора о защите  

окружающей среды 
2. Умение составлять анкету  на тему «Как ты защищаешь 

окружающую среду» 

Лексика  по теме «Защита окружающей среды» 

- Ведет диалог в форме 

дискуссии о защите 
окружающей среды 

- Составляет анкету 

- Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с условиями  и 
задачами коммуникации (по плану) 

- Умеет планировать свое  речевое и 

неречевое поведение 

Обладает  экологическим 

сознанием, осознает 
основные принципы и 

правила отношения к 

природе, испытывает любовь 
к природе. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 
иностранного языка 

  

42 Введение лексики по теме 

«Проблемы окружающей 
среды». Обучение чтению и 

диалогической речи (уч – 

66-67, рт – стр. 29) 

1. Расширение словаря учащихся по теме «Экология» 

2. Формирование умений выражать беспокойство и 
надежду 

Adopt, adoption, certificate,  climate, congest, conversation, 

crop, effort, electricity, emission, enelosure, endangered, 
genetically, modified, global, warning, habitat, improve, 

increase, lifestyle, modern, natural, negative,  power station, 

programme, quality, species,  transport, wildlife,  cut down  

- Узнает в письменном  и 

устном тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 

теме «Экология» 

- Выражает  надежду и 
беспокойство 

- Владеет навыками смыслового  

чтения: умеет прогнозировать 
содержание текста по началу и искать 

в тексте  нужную информацию. 

- Умеет работать со словарем 

Осознает возможность  

самореализации средствами 
ИЯ 

Обладает экологическим 

сознанием, осознает 
основные принципы и 

правила  отношения к 

природе, испытывает любовь 

к природе 

  

43 Обучение аудированию и 

монологической речи: 
опекун дерева (уч- стр. 67, 

рт – стр.29) 

1. Формирование навыка восприятия  на слух 

выборочную информацию 
2. Формирование умения  вести  разговор об опеке над 

деревьями 

 
ЛЕ по теме «Экология». Идиоматические  выражения 

- Воспринимает на слух 

выборочную информацию 
- Ведет разговор об опеке над 

деревьям 

- Полно и точно выражает свои  мысли 

в соответствии с условиями и 
задачами коммуникации (по плану) 

- Обладает навыками работы с 

информацией 

Осознает возможность  

самореализации средствами 
ИЯ 

Обладает экологическим 

сознанием, осознает 
основные принципы и 

правила  отношения к 
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природе, испытывает любовь 

к природе 

44 Грамматический практикум 
«Модальные глаголы» 9уч- 

стр. 68-69, рт – стр. 30) 

Формирование систематизации знаний об  использовании 
модальных глаголов 

 

Модальные глаголы 

- Распознает и употребляет в 
речи модальные глаголы 

- Обладает навыками работы с 
информацией 

- Умеет структурировать 

полученную и 

Осознает возможность  
самореализации средствами 

ИЯ 

  

45 Совершенствование 

навыков употребления 

фразового глагола run  и 
предлогов. 

Словообразование 

отрицательных 
прилагательных (уч- стр. 

69, рт – стр. 31) 

1. Формирование  навыка  распознавания и 

употребления в речи фразового глагола  run 

2. Формирование  умения образовывать отрицательные  
прилагательные при помощи префиксов un, -il, -im, -ir, 

- mis, -dis, -in, суффикс – less 

3. Неправильно использует в речи  трудные для 
различения ЛЕ 

Фразовый глагол  run 

Предлоги  of, from, to , under, about, in 

Словообразование: префиксы – un, -il, -im, -ir, - mis, -dis, -in, 

суффикс – less 

Трудные для различения ЛЕ loose/lose,weather/whether, affect/effect, 

dessert/desert 

- Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол  run 

- Умеет образовывать 
существительные при помощи 

отрицательные прилагательные 

при помощи префиксов un, -il, -
im, -ir, - mis, -dis, -in, суффикс – 

less 

- Правильно  использует в речи 
трудные для различения ЛЕ 

- Обладает навыками работы с 

информацией 

- Умеет работать со словарем 

Осознает возможность  

самореализации средствами 

ИЯ 

  

46 «Затерянный мир». Чтение 
с извлечением общей и  

конкретной 

информации(уч. 70-71, рт – 
стр. 32) 

1. Формирование навыка чтения литературного 
произведения с извлечением  общей и конкретной 

информации 

2. Расширение  словаря учащихся по теме «Животные» 
ЛЕ по теме «Животные», синонимы слова «big», сравнения 

- Читает отрывок 
литературного 

произведения с 

извлечением полной 
информации 

- Понимает и использует в 

речи новую лексику по 
теме «Животные» 

- Развивает коммуникативные 
УУД через все виды речевой 

деятельности 

Осознает возможность  
самореализации средствами 

ИЯ 

Проявляет  интерес к 
самостоятельному чтению 

художественной литературы 

на английском языке 

  

47 Эссе «За и против»: стоит 

ли запрещать движение 
автомобилей в центре 

города? Обучение 

письменной речи. (уч. стр. 
72-73, рт – стр. 33) 

1. Формирование навыка написания эссе «За и против» 

2. Умение выдвигать аргументы и использовать слова-
связки 

Linkers, however, to begin with, in addition,  on the other hand, 

firstly,  also,  all things  considered,  for this reason,  
nevertheless, all in all, consequently 

- Пишет аргументы «за и 

против» 
- Использует в речи на 

письме слова-связки 

- Полно и точно выражает  свои 

мысли  в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации 

Осознает возможность  

самореализации средствами 
ИЯ 

  

48 Способы выражения 

согласия и несогласия. 

Обучение письменной 
речи. (уч. – стр73-74, рт- 

стр. 33) 

 1.Формирование навыка написания эссе «За и против» 

2. Умение выражать согласие\несогласие 

 
Способы выражения согласия\несогласия 

- Пишет  эссе в соответствии 

с планом 

- Выражает 
согласие\несогласие 

- Полно и точно выражает  свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 
- Умеет структурировать  эссе «За 

и против» 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

49 Большой барьерный риф. 
Обучение  чтению и 

монологической речи. (уч. 

стр. 75, рт – стр. 34) 

1. Овладение новыми ЛЕ 
2. Формирование навыка чтения аутентичного  текста о 

подводном мире 

3. Умение  беседовать на тему заповедников в России 
 

ЛЕ  по теме «Подводный мир» 

- Обдает  информационной  
и социокультурной 

компетенцией 

- Рассказывает о 
заповедниках в России по 

плану 

- Пишет статью о  заповеднике по 
плану 

- Планирует свое речевое  и 

неречевое поведение 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

Обладает экологическим 
сознанием, осознает  

основные принципы и 

правила  отношения к  
природе, испытывает любовь 

к природе 

  

50 Урок самоконтроля по 

модулю 4. (уч. стр. 80) 

Формирование умений употреблять лексико-

грамматический материал по теме «Природа и экология» в 
практической деятельности 

Контроль орфографии слов 3 модуля, выбор 

грамматически правильного высказывания, выбор 
сочетаемости ЛЕ 

- Владеет лексико-

грамматическим 
материалом по теме 

«Природа и экология» во 

всех видах  деятельности 

- Обладает  навыками  

самоконтроля и самооценки 

Осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 
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51 Контрольная работа № 4 Проведение  контрольной работы по 4 модулю 

Контроль  орфографии слов 4 модуля, грамматически 

правильного высказывания, выбор сочетаемости ЛЕ, 

работа с текстом 

- Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики 4 модуля 

- Обладает  навыками  

самоконтроля и самооценки 

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 

  

Модуль 5. Holidays (Праздники) 
52 Введение лексики по теме 

«Праздники» Обучение 

чтению (уч стр. 82-83, рт – 
стр. 36) 

1. Овладение ЛЕ по теме «Путешествие» 

2. Формирование  навыка чтения аутентичного текста о 

путешествии 
 

Ancient, annual, backpack, barber, base,  beach, beggar, 

breathtaking, brochure, candlelit, coast, comfort, contest, 
countless, craftsman, drum, escape, excursion, extend, 

handicraft, leaflet, nasty, package, holidays, pavement,  peak, 

procession, prolong, scenery, shade, shadow, trail, traveler, 
virus, kick off, put up, in the distance 

- Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 
употребляет в речи лексику 

по теме «Путешествие» 

- Читает, слушает и 
понимает аутентичный  

текст о путешествии. 

- Развивает коммуникативные 

УУД через чтение. 

- Владеет навыками  изучающего 
чтения 

- Обладает навыками работы с 

информацией, одно и 
двуязычными словарями. 

Проявляет толерантность и 

уважение к разным 

культурам, разным 
жизненным укладам. 

Знакомятся с культурными 

памятниками представителей 
других культур. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 

  

53 Обучение монологической  

и письменной речи по теме 
«Праздники» (уч – стр. 83, 

рт – стр. 36) 

1. Формирование навыка пересказа текста  о путешествии 

с опорой на тезисы. 
2. Умение писать открытку о  путешествии 

 

ЛЕ по теме «Путешествие» 

- Пересказывает текст о  

путешествии в Непал. 
- Пишет открытку о 

путешествии. 

- Полно и  точно выражает свои 

мысли  в соответствии с 
условиями  и задачами 

коммуникации (с опорой на 

тезисы) 
- Умеет планировать свое речевое 

и неречевое поведение 

Проявляет толерантность  и 

уважение к  разным 
культурам, разным 

жизненным укладам 

Знакомятся с культурными 
памятниками представителей 

других культур. 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

54 Введение  лексики по теме 

«Проблемы на отдыхе». 
Обучение чтению и 

диалогической речи (уч – 

стр.84, рт – стр.37) 

1. Расширение словаря учащихся по теме 

«Путешествие» 
2. Формирование  умений обсуждать проблемы, 

связанные  с путешествиями и проведением каникул 

Appalling, fetch, hostel,  luggage, mosquito, nightlife, passport, 
rude, sightseeing tour, staff, boiling hot, for a start , g  wrong, 

look on the  bright side, to  make matters worse 

- Узнает в письменном и 

устном тексте, 
воспроизводит и 

употребляет в речи лексику 

по теме «Путешествие» 
- Обсуждает проблемы, 

связанные с  

путешествиями и 
проведением каникул. 

Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 
содержание текста по началу и искать  

в тексте нужную информацию 

Умеет работать со словарем 

Проявляет  толерантность  и 

уважение к  разным 
культурам, разным 

жизненным укладам 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

55 Обучение аудированию и 

письму: рассказ о 
проблемах во время 

путешествия. (уч – стр. 85, 

рт - стр 37) 

1. Формирование  навыка восприятия на слух 

выборочную  информацию 
2. Формирование умения вести  разговор о  проблемах  

во время путешествий 

ЛЕ по теме «Путешествия». Идиоматические выражени 

- Воспринимает на слух 

выборочную информацию 
- Ведет разговор о 

проблемах во время 

путешествия 

-  Полно и точно выражает свои 

мысли в соответствии с условиям 
и задачами коммуникации (по 

плану) 

- Обладает навыками работы с 
информацией 

Проявляет  толерантность  и 

уважение к  разным 
культурам, разным 

жизненным укладам 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

56 Грамматический практикум 
«Артикли», «Времена 

группы Past» (уч – стр. 86-

87, рт – стр. 38) 

Формирование систематизации знаний об использовании 
артиклей, времен группы Past 

Артикли   

Времена Past 

Распознает и правильно 
употребляет  в речи артикли,  

времена группы Past 

- Обладает навыками работы с 
информацией. 

- Умеет структурировать 

полученную информацию 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

57 Совершенствование 
навыков употребления 

фразового глагола get и 

предлогов. 
Словообразование 

сложных существительных 

(уч – стр. 87, рт – стр 39)  

1. Формирование  навыка распознавания и употребления в 
речи фразового глагола get. 

2. Формирование умения образовывать сложные 

существительные 
3. Неправильно использует в речи трудные для различения  

ЛЕ 

Фразовый глагол get. Трудные для различения ЛЕ 
transport/travel/transfer/crossing/, bring/fetch, miss/lose 

- Распознает и употребляет в 
речи фразовый глагол get 

- Умеет образовывать 

сложные существительные 
- Правильно использует в 

речи трудные  для 

различения ЛЕ 

- Обладает  навыками работы с 
информацией-  

- Умеет работать со словарем 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 
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Словообразование сложных существительных 

58 «Вокруг света за 80 

дней».Чтение с 
извлечением общей и  

конкретной информации. 

(уч – стр. 70-71, рт- 40) 

1. Формирование навыка чтения литературного  

произведения с извлечением общей и конкретной  
информации 

2. Расширение словаря учащихся по теме 

Сочетание  прилагательных и существительных  
Girin, eyebrow, in astonishment, in despair, shaking, traveling, 

cloak, set foot,   soil, troubled, steamer, descended, bare, mud,  

purchase, have in mind, due 

- Читает отрывок 

литературного  
произведения с 

извлечением полной 

информации 
- Понимает и использует в 

речи новую лексику по 

теме 

- Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой 
деятельности 

1. Осознает 

возможность самореализации 
средствами ИЯ. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному чтению 
художественной литературы 

на английском языке 

  

59 Краткий рассказ: 

композиционная структура 

рассказа. Обучение 
письменной речи. (уч – стр. 

90-91, рт – стр. 41) 

1. Формирование  знаний о композиционной 

структуре рассказа 

2. Расширение словаря учащихся по теме 
«Прилагательные и наречия» 

Употребление прилагательных и наречий 

- Cоставляет композицию 

рассказа 

- Подбирает  прилагательные и  
наречия для рассказа 

- Полно и точно  выражает свои мысли  

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ. 

  

60 Краткий рассказ: 

выражение чувств и 

эмоций. Обучение 

письменной речи. (уч – стр. 

92-93, рт – 41) 

1. Формирование  навыка написания краткого 

рассказа  

2. Умение выражать  чувства и эмоции 

3. Умение использовать  слова-связки в рассказе 

Linkers 
ЛЕ по теме «Чувства и эмоции» 

- Пишет краткий рассказ 

- Умеет  выражать  чувства и 

эмоции 

- Полно и точно выражает свои  

мысли в задачами и условиями 

коммуникации 

- Умеет строить  композицию 

краткого рассказа 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ. 

  

61 Река Темза. Обучение 

чтению и монологической 
речи (уч – стр. 95, рт – стр. 

42)  

1. Овладение новыми ЛЕ 

2. Формирование навыка чтения аутентичного текста о 
достопримечательностях Великобритании 

3. Умение составлять туристический буклет 

ЛЕ по теме  

- Обладает информационной 

и социокультурной 
компетенцией 

- Составляет туристический 

буклет 

- Составляет туристический  

буклет 
- Планирует свое речевое и 

неречевое поведение 

Знакомится с культурными 

памятниками представителей 
других культур. 

Осознает возможность 
самореализации средствами 
ИЯ. 

  

62 Подготовка к ЕГЭ по теме 

«Отпуск, каникулы». (уч – 
стр.98-99, рт – стр. 43) 

Формирование умения применять  изученный  лексико-

грамматический материал по теме «Отпуск, каникулы» в 
практической деятельности 

- Применяет лексико-

грамматический материал  
в заданиях формата 

итоговой аттестации (ЕГЭ) 

- Обладает  навыками 

самоконтроля и самооценки 

Осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ. 

  

63 Урок самоконтроля по 

модулю 5. (уч – стр. 1000) 

Формирование умений употреблять изученный  лексико-

грамматический материал по теме «Отпуск, каникулы» в 
практической деятельности 

Контроль орфографии слов 5 модуля, выбор  

грамматически правильного высказывания, выбор 
сочетаемости ЛЕ 

- Владеет изученный  

лексико-грамматическим 
материалом по теме 

«Отпуск, каникулы» во 

всех видах речевой 
деятельности 

- Обладает  навыками 

самоконтроля и самооценки 

Осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ. 

  

64 Контрольная работа № 5 Проведение  контрольной работы по 5 модулю 

Контроль  орфографии слов 5 модуля, грамматически 
правильного высказывания, выбор сочетаемости ЛЕ, 

работа с текстом  

- Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 
грамматики 5 модуля  

- Обладает  навыками  

самоконтроля и самооценки
  

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 

  

Модуль 6. Food and health (Еда и здоровье) 
65 Введение лексики по теме 

«Еда». Обучение 

изучающему чтению (уч – 
стр. 102-103, рт – стр.44) 

1. Овладение новыми ЛЕ по теме «Еда» 

2. Формирование навыка чтения аутентичного текста о 

здоровом питании 
 

Additi, apple, aubergine, baked, banana, bitter, boiled, boost, 

brain, bread, broccoli,  cabbage,  cake, carrot, celery, cherry, 
chicken, complain, concentration, corn, creative, emotion, 

eyesight, fig, fish, fizzy, fried, grape, greedy, grilled,  handful,  

lemon, lettuce, lime, meat, melon, oily, optimistic, orange, pea, 
peach, pear, physically, pineapple,  plum, potatoes, pumpkin, 

raspberry, raw, rice, roasted, rumble, soothing, spice, steamed, 

- Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 
употребляет в речи лексику 

по теме «Еда». 

- Читает, слушает и 
понимает аутентичный  

текст о здоровом питании 

- Развивает коммуникативные 

УУД через все виды  речевой 

деятельности 
- Владеет навыками изучающего 

чтения 

- Обладает навыками работы с 
информацией, одно и 

двуязычными словарями 

Обладает культурой питания 

как составляющего здорового  

образа жизни 
Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 
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still, strawberry, toasted, tomato, tummy, vegetables, 

watermelon  

66 Обучение монологической 
и письменной речи по теме 

«Здоровое питание» (уч – 

стр. 103, рт – стр 44) 

1. Формирование  навыка ведения  разговора о здоровом 
питании 

2. Умение составлять меню здорового питания 

 
ЛЕ по теме «Еда» 

- Рассказывает о здоровом 
питании 

- Составляет  меню 

здорового питания 

- Полно и точно выражает свои 
мысли в  соответствии с 

условиями и задачами 

коммуникации 
- Умеет планировать  свое речевое  

и неречевое  поведение 

Обладает культурой питания 
как составляющего здорового  

образа жизни 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

67 Введение лексики по теме 
«Питание и здоровье». 

Обучение  чтению и 

диалогической речи (уч – 
стр 104-105, рт – стр 45) 

1. Расширение  словаря учащихся  по теме «Питание и 
здоровье» 

2. Формирование  умений давать совет, выражать 

согласие\несогласие 
 

Indigestion,  itchy, mind, nut, overweight,  seed, skinny, sleepy, 

spicy, stomach ache, sugary, tiredness, tooth decay,  toothache, 
underweight, well-balanced 

- Узнает  в письменном и 
устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет  в речи  
лексику по теме «Питание 

и здоровье» 

- Умеет советовать, 
выражать 

согласие\несогласие. 

- Владеет навыками смыслового 
чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать нужную информацию. 
- Умеет общаться и 

взаимодействовать в паре. 

Обладает культурой питания 
как  составляющей здорового 

образа жизни 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

 

  

68 Обучение аудированию и 

диалогической речи:  
советы о правильном 

питании(уч – стр 105, рт – 

стр 45) 

1. Формирование  навыка  восприятия на слух выборочную 

информацию 
2. Формирование  умения давать советы на тему о  

правильном питании 

 
ЛЕ по теме «Питание и здоровье». Идиоматические 

выражения 

- Воспринимает на слух 

выборочную информацию 
- Ведет разговор о 

правильном питании 

- Полно и точно  выражает свои 

мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации 

- Обладает навыками работы с 

информацией 

Обладает культурой питания 

как  составляющей здорового 
образа жизни 

Осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 

 

  

69 Грамматический практикум 
«Сослагательное 

предложение» (уч – стр 106-

107, рт – стр 46) 

Формирование систематизации знаний об использовании  
сослагательных предложений 

Conditionals 

Wish\if only 

- Распознает и правильно 
употребляет в речи 

сослагательные 

предложения 

- Обладает навыками работы с 
информацией 

- Умеет структурировать  

полученную информацию 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

70 Совершенствование 

навыков употребления 

фразового глагола give и 
предлогов. 

Словообразовательные 

приставки (уч – стр. 107, рт 
– стр. 47) 

1. Формирование  навыка распознавания и употребления  

в речи фразового глагола give 

2. Формирование умения использовать 
словообразовательные приставки 

3. Неправильно использует в речи трудные для 

различения ЛЕ 
Фразовый глагол give. 

Трудные для различения ЛЕ 

Ache\pain, prescription\recipe,  rotten\sour, treated\ cured, 
cure\heal 

Словообразовательные приставки 

-re-, -super-, -multi- -over-,  -under-,  -semi-, -pre-,  -co-. 
Слова с  предлогами result in,  suffer from,  recover from, cope 

with, advise against 

- Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол give 

- Использует  
словообразовательные 

приставки для  образования 

новых слов 
- Правильно использует в 

речи трудные для 

различения ЛЕ 

- Обладает навыками работы с 

информацией 

- Умеет работать со словарем 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

71 «Оливер Твист». Чтение  с 

извлечением общей и 
конкретной информации 

9уч – стр. 108-109, рт  - 

стр.98) 

1. Формирование  навыка чтения литературного  

произведения с извлечением общей и конкретной 
информации 

2. Расширение  словаря учащихся 

Polish, lick, stray, appetite, lots were drawn, apron, whisper, 
wink, nudge, faint,  look, gaze, stare, companion, entirely, task, 

paralysed, wonder, shiek 

Идиоматические выражения 

- Читает отрывок 

литературного  
произведения с 

извлечением полной 

информации 
- Понимает и использует в 

речи новую лексику по 

теме  

- Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой 
деятельности 

Осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 

Проявляет интерес к 

самостоятельному  чтению 
художественной литературы 

на английском языке 

  

72 Доклад. Обучение 

письменной речи. (уч – стр. 

110-111, рт – стр. 49) 

1. Формирование знаний о структуре доклада. 

2. Умение использовать  оценочные  прилагательные.  

- Составляет структуру 

доклада 

- Полно и точно выражает свои 

мысли в соответствии с задачами  

и условиями коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации средствами  

ИЯ 
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3. Оценочные прилагательные. Сочетание  

прилагательных и существительных. 

- Подбирает оценочные  

прилагательные для 

доклада 

73 Написание доклада.  

Обучение письменной 

речи. (уч – стр 112-113, рт – 
стр. 49) 

1. Формирование  навыка написания доклада в 

соответствии со структурой 

2. Умение использовать уступительные придаточные 
предложения 

3. Clauses of concession 

- Пишет доклад. 

- Умеет использовать в речи и 

на письме уступительные 
придаточные. 

- Полно и  точно выражает свои  

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
Пишет доклад в соответствии со 

структурой 

Осознает возможность 

самореализации средствами  

ИЯ 

  

74 Ночь Бернса. Обучение 
чтению и письменной речи 

(уч – стр. 115, рт- стр. 50) 

1. Овладение новыми ЛЕ 
2. Формирование навыка составления тезисов устного 

выступления 

3. Умение писать текст о празднике  своей  страны. 
In for a treat, heart, liver, lung, recite, toast, raise the glasses, 

turnip, accompanied by  

- Обладает 
информационной и 

социокультурной  

компетенцией 
- Пересказывает  текст с 

опорой на  тезисы. 

- Описывает  праздник в 
России 

- Составляет тезисы 
- Планирует свое речевое и 

неречевое  поведение. 

 

Знакомится с 
представителями культуры  

других стран 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

75 Подготовка к ЕГЭ по теме 

«Питание и здоровье» (уч – 

стр. 118-119, рт – стр. 51) 

Формирование умения применять лексико-

грамматические  навыки в заданиях формата итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

- Применяет лексико-

грамматические навыки в 

заданиях формата итоговой 
аттестации (ЕГЭ) 

- Обладает навыками 

самоконтроля и самооценки 

Осознает возможность 

самореализации средствами  

ИЯ 

  

76 Урок самоконтроля по 

модулю 6 (уч – стр. 120). 

Формирование  умений употреблять изученный лексико-

грамматический материал по теме «Питание и здоровье» в 
практической деятельности 

Контроль орфографии слов 6 модуля, выбор  

грамматически правильного  высказывания, выбор 
сочетаемости  ЛЕ 

- Владеет  изученным 

лексико-грамматическим 
материалом по теме 

«Питание и  здоровье» во 

всех видах речевой 
деятельности 

- Обладает навыками 

самоконтроля и самооценки 
 

Осознает возможность 

самореализации средствами  
ИЯ 

  

77 Контрольная работа №6 Проведение контрольной работы по 6 модулю 

Контроль орфографии слов 6 модуля, выбор 
грамматически правильного высказывания, выбор 

сочетаемости 

- Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 
грамматики 6 модуля 

- Обладает навыками 

самоконтроля и самооценки 

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 

  

Модуль 7. Let’s have fun (Давайте веселиться) 

78 Введение лексики по теме 

«Развлечения». Обучение 

чтению (уч – стр. 122-123, 
рт – стр. 52) 

1. Овладение новыми ЛЕ по теме «Развлечения» 

2. Формирование  навыка чтения аутентичного  текста о 

развлечениях подростков 
3. Addict, admit, anti-social, best seller, blare, box office, cast, 

catchy, cinema, critic, direct, educational, gripping, heading,  

incredible, mall, moving, musical, pointless, predictable, 
relaxing, repetitive, reserve,  review, script, stage, star, 

storyline, subtitle, theatre, tune, unfair, unwind, sing along, 

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

- Узнает в письменном и 

устном  тексте, 

воспроизводит и 
употребляет в речи лексику 

по теме «Развлечения» 

- Читает, слушает и  
понимает аутентичный 

текст о развлечениях 

подростков. 

- Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности. 
- Владеет навыками 

ознакомительного и поискового 

чтения 
- Обладает навыками работы с 

информацией, одно и 

двуязычными словарями. 

Обладает культурой 

организации  отдыха. 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

79 Обучение монологической 

и письменной речи по теме 

«Развлечения подростков» 

(уч – стр. 123, рт – стр. 52) 

1. Формирование навыка пересказа текста о 

развлечениях подростков 

2. Умение составлять анкету о видах развлечениях 

современных подростков. 

 

ЛЕ по теме «Развлечениями» 

- Пересказывает текст о  

развлечениях подростков, 

опираясь на тезисы. 

- Составляет анкету о видах 

развлечений современных  

подростков и проводит 
опрос 

- Полно и точно выражает свои 

мысли в соответствии с 

условиями и задачами 

коммуникации. 

- Умеет планировать свое речевое 

и неречевое поведение 

Обладает культурой 

организации отдыха. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

80 Введение лексики по теме 

«Виды развлечений». 

Обучение чтению и 
диалогической речи (уч – 

стр 124-125, рт – стр 53) 

1. Расширение словаря учащихся по теме «Виды 

развлечений» 

2. Формирование навыка ведения диалога «В театре» 
 

- Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 
употребляет в речи лексику 

по теме «Виды 

развлечений» 

- Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 
искать в тексте нужную 

информацию 

Обладает культурой 

организации текста 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 
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Aisle, balcony, ballet, booked, curtain, fully, further, music 

concert, opera, orchestra, performance, seat, stalls, 

surroundings, usher, be about to 

- Ведет диалог «В театре» - Умеет общаться и 

взаимодействовать в паре. 

81 Обучение аудированию и 

диалогической речи: 

приглашение в театр (уч – 
стр. 125, рт – стр. 53) 

1. Формирование навыка восприятия на слух 

выборочной информации 

2. Умение делать\принимать\отклонять приглашение 
ЛЕ по теме «Виды развлечений». Идиоматические 

выражения. 

- Воспринимает на слух 

выборочную информацию 

- Умеет 
принимать/отклонять и 

делать приглашение 

- Полно и точно выражает свои 

мысли в соответствии с 

условиями и задачами 
коммуникации 

- Обладает  навыками работы с 

информации 

Обладает культурой 

организации отдыха 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

82 Грамматический практикум 

«Страдательный залог» 9уч 

– стр. 126-127,  рт – 54) 

Формирование систематизации знаний об  использовании 

страдательного залога 

 
Passive voice 

- Распознает и правильно 

употребляет в речи 

страдательный залог 

- Обладает  навыками работы с 

информации 

- Умеет структурировать  
полученную информацию 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

83 Совершенствование 

навыков употребления 

фразового глагола turn и 

предлогов. 

Словообразование 

сложных прилагательных. 
(уч – стр. 127, рт- стр. 55) 

1. Формирование  навыка  распознавания  и 

употребления в речи  фразового глагола turn 

2. Формирование умения образовывать сложные 

прилагательные 

3. Неправильно использует в речи трудные для 

различения ЛЕ 
Фразовый глагол  turn 

Трудные для различения  ЛЕ 

Audience\group, viewers\spectators, act\play, set\setting 
Словообразование сложных прилагательных 

Слова с предлогами  famous for, impress with, mistake for, 

popular with, have got a reputation for 

- Распознает и употребляет в 

речи фразовый  глагол  turn 

- Образует сложные 

прилагательные 

- Правильно  использует в 

речи трудные для 
различения ЛЕ 

 

- Обладает навыками  работы с 

информацией 

- Умеет работать со словарем 

 

Осознает возможность 

самореализации средствами  

ИЯ 

  

84 «Призрак оперы». Чтение с 

извлечением общей и 

конкретной информации. 
9уч – стр. 128-129, рт – стр. 

56) 

1. Формирование навыка чтения литературного 

произведения с извлечением общей и конкретной 

информации 
2. Расширение словаря учащихся по теме 

Retirement, invade, rush, resign, uptumed, trembling, 

engraving, brats, superstitious, shake, complexion, rubbish, 
dare, spectre, undertaker, legend, peculiar, extraordinarily, 

pupil, lock 

- Читает отрывок 

литературного 

произведения с 
извлечением полной 

информации. 

- Понимает и использует в 
речи новую лексику по 

теме 

- Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 
Проявляет интерес к 

самостоятельному чтению 

художественной литературы 
на английском языке 

  

85 Рецензия. Обучение 
письменной речи. (уч – стр. 

130-131, рт – стр. 57) 

1. Формирование знаний о структуре рецензии 
2. Умение использовать оценочные прилагательные 

3. Формирование навыка использования в речи наречий 

степени с качественными и относительными 
прилагательными 

Прилагательные 

Наречия степени с  качественными прилагательными 

- Составляет структуру 
рецензии 

- Подбирает оценочные 

прилагательные для 
реализации 

- Правильно сочетает 

наречия степени с 
качественными и 

относительными  

прилагательными 

- Полно и точно выражает свои 
мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

86 Написание рецензии. 
Обучение письменной речи 

(уч – стр. 132, рт – стр. 57) 

1. Формирование навыка написания рецензии в 
соответствии со структурой.  

2. Овладение новыми ЛЕ для выражения рекомендаций 

ЛЕ для выражения рекомендаций 

- Пишет рецензию 
- Использует новые ЛЕ для 

выражения рекомендаций 

- Полно и точно  выражает свои 
мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

- Пишет рецензию в соответствии 
со структурой 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

87 Музей мадам Тюссо. 

Обучение чтению и 
письменной речи. (уч – стр. 

135, рт – стр. 58) 

1. Овладение новыми ЛЕ 

2. Формирование навыков ознакомительного и 
поискового чтения: текст о музее восковых фигур М. 

Тюссо. 

- Обладает информационной 

и социокультурной 
компетенцией 

- Читает текст о  

достопримечательностях 

- Использует ИКТ для поиска,  

обработки и представления 
информации 

- Планирует свое речевое и 

неречевое  поведение 

Обладает культурой 

организации отдыха 
Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 
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3. Умение писать статью об одной из 

достопримечательностей в своей стране. 

Bump into, gaze into, life-sized, seek, include, settle,  voyage, 

state-of-the-art, courage, explore 

Лондона: музей Мадам 

Тюссо 

- Пишет статью об одной из 

достопримечательностей 

России по  плану 

88 Подготовка к ЕГЭ по теме 
«Развлечения» 9уч – стр. 

136-137, рт – стр. 59) 

Формирование умения применять лексико-
грамматические  навыки в заданиях формата итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

- Применяет лексико-
грамматические  навыки в 

заданиях формата итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

- Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

89 Урок самоконтроля по 

модулю 7 (уч – стр. 138) 

Отсуствие умений употреблять изученный  лексико-

грамматический материал по теме «Развлечения» в 

практической деятельности 
Контроль орфографии слов 7 модуля,  выбор  

грамматически правильного  высказывания, выбор 

сочетаемости ЛЕ 

- Владеет изученным 

лексико-грамматическим  

материалом  по теме 
«Развлечения» во всех 

видах речевой 

деятельности 

- Обладает навыками 

самоконтроля и самооценки 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

90 Контрольная работа №7 Проведение контрольной работы по 7 модулю 

Контроль орфографии слов 7 модуля, выбор 

грамматически правильного высказывания, выбор 

сочетаемости 

- Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики 7 модуля 

- Обладает навыками 

самоконтроля и самооценки 

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 

  

Модуль 8. Technology (Технические новинки) 

91 Введение лексики по теме 
«Техника». Обучение 

чтению. 9уч – стр. 140-141, 

рт – стр. 60) 

1. Овладение новыми ЛЕ по теме «Технические 
новинки» 

2. Формирование навыка чтения аутентичного текста о 

популярных технических новинках. 
 

Camcorder, client, device, Dictaphone, digital camera, edit, 

essay, handy,  laptop,  MP3 player, PDA (personal digital 
assistant), radio cassette player,  social life,  store, techno freak, 

TV, university lecture,  video mobile phone,  voice recorder,  

Walkman, be hooked on, be on the  move, it goes without 
saying 

- Узнает в письменном и 
устном  тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи  
лексику по теме «Техника» 

- Читает, слушает и 

понимает аутентичный  
текст о  популярных 

технических новинках. 

- Развивает коммуникативные 
УУД через все  виды речевой  

деятельности 

- Владеет навыками изучающего 
чтения 

- Обладает навыками работы с 

информацией, одно и 
двуязычными словарями. 

Проявляет интерес к  
техническому  прогрессу 

Гордится достижениями 

науки и техники 
Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

92 Обучение диалогической и 

письменной речи по теме 

«Технические новинки» (уч 
– стр. 140-141, рт – стр. 60) 

1. Формирование навыка ведения диалога о 

любимых технических новинках 

2. Умение писать статью о любимых технических 
новинках 

ЛЕ по теме «Техника» 

- Ведет диалог в форме 

интервью о любимых 

технических новинках 
- Пишет  статью в школьной 

журнал о любимой 

технической новинке 

- Полно и точно выражает свои 

мысли в соответствии с 

условиями и задачами 
коммуникации 

- Умеет планировать  свое речевое 

и неречевое поведение 

Проявляет интерес к 

техническому прогрессу 

Гордится достижениями 
науки и техники 

Осознает возможность 

самореализации средствами 
ИЯ 

  

93 Введение лексики по теме 

«Электрооборудование и 
проблемы с ним» Обучение 

чтению и диалогической 

речи. (уч – стр. 142-143, рт – 

стр. 61) 

1. Расширение словаря учащихся по теме 

«Электрооборудование и проблемы с ним» 
2. Формирование умений обсуждать проблемы, 

связанные с электрическим оборудованием 

Charged, crack, guarantee certificate, hard drive, lens, printer,  

viewfinder, virus 

- Узнает в письменном и 

устном тексте, 
воспроизводит и 

употребляет в речи  

лексику по теме 

«Электрооборудование и 

проблемы с ним» 

- Обсуждает проблемы, 
связанные с эксплуатацией 

электротехники 

- Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 
содержание текста по началу и 

искать  в тексте нужную 

информацию. 

- Умеет работать со словарем 

Проявляет интерес к 

техническому прогрессу 
Гордится достижениями 

науки и техники 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

94 Обучение аудированию и 
письму: письмо о 

проблемах эксплуатации 

электротехники. (уч – стр. 
143, рт – стр. 61) 

1. Формирование навыка восприятия на слух 
выборочную  информацию 

2. Формирование умения вести разговор и описывать 

проблемы при эксплуатации электротехники 
ЛЕ по теме «Техника». Идиоматические выражения. 

- Воспринимает на слух 
выборочную информацию 

- Ведет разговор и 

описывает проблемы при 

- Полно и точно выражает свои 
мысли в соответствии с 

условиями и задачами 

коммуникации (по плану) 

Проявляет интерес к 
техническому прогрессу 

Гордится достижениями 

науки и техники 
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эксплуатации 

электротехники 

- Обладает навыками работы с 

информацией 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

95 Грамматический практикум 

«Косвенная речь» )уч – стр. 

144-145, рт – стр. 62) 

Формирование  систематизации знаний  об использовании 

Reported speech 

- Распознает и правильно 

употреблять в речи 

косвенную 

- Обладает навыками работы с 

информацией 

- Умеет  

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

96 Совершенствование 

навыков употребления 

фразового глагола bring и 
предлогов. 

Словообразование 

глаголов. (уч – стр. 145, рт – 
стр. 63) 

1. Формирование  навыка распознавания и употребления 

в речи фразового глагола bring 

2. Формирование умения распознавать глаголы от 
существительных и прилагательных 

3. Неправильно использует в речи  трудные для 

различения ЛЕ 
Фразовый глагол bring 

Трудные для различения ЛЕ  

Learn\teach,  reason\cause, problem\trouble, discover\invent 
Словообразование глаголов 

1. Слова с предлогами at first, in the end,  under pressure,  out 

of order,  on the phone 

- Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол bring 

- Умеет образовывать 
глаголы от 

существительных и 

прилагательных 
- Правильно использует  в 

речи трудные для 

различения ЛЕ 

- Обладает навыками работы с 

информацией 

- Умеет работать со словарем 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

ИЯ 

  

97-
98 

Подготовка к итоговой 
контрольной работе 

Обобщение материала 1-8 модулей - Владеет изученным 
лексико-грамматическим  

материалом  по теме 

«Развлечения» во всех 
видах речевой 

деятельности 

- Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки 

Осознает возможность 
самореализации средствами 

ИЯ 

  

99 Итоговая контрольная 
работа 

Проведение контрольной работы за курс 10 класса 
Контроль орфографии слов за курс 10 класса, выбор  

грамматически правильного высказывания 

- Контроль и самоконтроль 
знания и изученной 

лексики, грамматики за 

курс 10 класса. 

- Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки 

Осознание повышения уровня 
качества знаний по предмету 

  

100 

101 

102 

Уроки повторения  -  -     

 


