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I Пояснительная записка  

 

1. Место учебного предмета в учебном плане ОУ 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для организации 

процесса обучения учеников 10 класса. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский) составлена в соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645) 

- основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ школа № 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга; 

на основе авторской программы УМК «Звездный английский» 

("Starlight") Ж.А Суворовой, Р.П. Мильруд «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Серия 

«Звездный английский». М. «Просвещение» 2017 г. 

 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа 

рассчитана на 204 часа из расчета 6 часов в неделю (34 учебные 

недели). Из них 12 уроков – повторение, контроль – 7 уроков. УМК 

«Звездный английский» ("Starlight") предназначен для 10 классов 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением 

английского языка (авторы К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова) и рассчитан на 5 часов в неделю (всего 170 часа). В связи с 

выделенным количеством часов изучения английского языка согласно 

учебному плану в данной программе увеличено количество часов на 

совершенствование навыков в формате ГИА. Дополнительный час 

добавлен для достижения планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС. Также внесены изменения в количество часов по темам. 

Внесенные изменения рассмотрены на методическом объединении и 

зафиксированы в протоколе № 6 от 10.06.2020 
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2. Особенности рабочей программы 

 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ 

школа №351 осуществляла обучение с помощью дистанционных 

образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено 

рабочей программой по учебному предмету «иностранный язык» 9  

класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 учебного года, 

организуется в форме сопутствующего повторения в содержании 

учебного материала данной программы и будет проведено в первом 

полугодии 2020-2021 учебного года. 

 

3. Описание УМК 

Для реализации программы используется УМК авторов К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. «Starlight»: учебник 

английского языка для 10 класса-М. Express Publishing: Просвещение, 

2019г. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г.  № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник 

английского языка для 10классК. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова имеет номер1.3.2.2.2.1 

Адрес страницы учебника на официальном сайте 

издательстваhttp://www.prosv.ru/umk/starlight 

 

Цель данного курса — обеспечить достаточно свободное владение 

английским языком в различных ситуациях общения, расширить 

социокультурный кругозор, развить интеллект и творческие 

способности старшеклассников. 

В полном соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

http://www.prosv.ru/umk/starlight
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образования, в учебнике реализуется практическая направленность и 

деятельностный подход к обучению, используются такие 

образовательные технологии, как групповая работа, проектная 

деятельность, развивающее обучение с использованием 

межпредметных связей. Учебник решает задачу комплексного 

обучения всем видам речевой деятельности, а также элементам 

перевода, помогает старшеклассникам подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Основной особенностью данного курса является интерактивная работа 

с различными видами текстов, использование в учебном процессе 

аутентичных аудиозаписей. 

Настоящий учебный курс обеспечивает выход на уровень В2 согласно 

общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком. 

 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением 

иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга». 

В структуру рабочей программы включена система учёта и 

контроля планируемых результатов.  

Процесс контроля на уроке иностранного языка имеет свои 

особенности:  

• Ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые 

умения.  

• Контроль навыков выполнения действий и операций с языковым 

материалом направлен не столько на проверку знания лексических 

единиц и умения образовывать с их помощью грамматические формы, 

сколько на умение выполнять действия с ними при оформлении своих 

мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на изучаемом 

языке. 

Программой предусмотрен контроль уровня владения основными 

видами речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

аудирования), а также контроль языковых навыков учащихся 
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Программой предусмотрены различные виды контроля:  

 Предварительный, или входной (по результатам повторения 

материала 4 четверти 9 класса).  

• Текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе 

изучения нового материала, его закрепления и практического 

применения).  

• Периодический, или промежуточный (контроль по целому разделу 

учебного курса).  

• Итоговый (контроль в конце учебного года с учетом результатов 

периодического контроля).  

Основными формами контроля являются устные и письменные 

контрольные работы, тесты и зачёты. Содержание контрольных работ 

соответствует предметным и метапредметным результатам, 

достижение которых необходимо для выполнения контрольной 

работы. 

 Характер тестов и контрольных работ для проверки лексико-

грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и 

построен на пройденном и отработанном материале. 

При проведении процедуры оценки достижения планируемых 

результатов используется критериально-уровневый подход 

оценивания с учетом сформированности уровней усвоения ЗУН в 

речевой и языковой деятельности 

 

В конце учебного года проводятся комплексные контрольные 

работы в формате ГИА. Работы и устные ответы оцениваются в 

бальной системе, затем баллы переводятся в пятибальную систему. 

          Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель 

показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского 

языка. 

 

На 2020-21 учебный год запланированы следующие виды контроля: 

I четверть. 

1) контроль лексико-грамматических навыков  

II четверть 

1) комплексный контроль  

2) контроль навыков говорения (диалогическая речь) 

III четверть 

1) контроль по модулю 3 

IV четверть 

1) контроль по модулю 4 

2) комплексный контроль  

3) контроль говорения (монологическое высказывание) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Личностные результаты 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества,  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме;  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения;  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

инвалидам;  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству;  

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

протяжении всей жизни;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

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

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию; 

 выражать различные чувства, используя лексико-

грамматические средства языка. 

Ученик получит возможность научиться: 



9

  

 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая 

взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, 

поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы 

за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. . 

Ученик получит возможность научиться:  

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в 

подтемы, и заканчивать свои доводы соответствующими выводами; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая 

на плюсы и минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные 

элементы. 

 

Аудирование 

Ученик научится:  

 полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в 

том числе вне изученной тематики. 

Чтение  

Ученик научится:  
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 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

  использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

 отбирать важную информацию в тексте / ряде текстов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

 

Письменная речь  

Ученик научится:  

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои 

суждения и чувства;  

 расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание 

и делая выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера;   

 составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации проектной и/или исследовательской деятельности 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать новый языковой материал, входящий в 

лексико- грамматический минимум порогового уровня; 

 правильно ставить знаки препинания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 



1

1

 

 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Ученик получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 

участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи 

косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them 

to…). 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по интересующей тематике. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов 

с управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, 

выраженным личным местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки 

и предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 
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 употреблять в речи условные предложения смешанного типа 

(Mixed Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен 

Future Perfect и Future Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты 

(participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done). 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать в речи союзы despite/inspiteof для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as 

though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d 

better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с 

герундием и инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями 

(Never have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past 

Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи нормы речевого 

этикета; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

(мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей 

информации (заголовку, началу); 

 понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос 

для уточнения понимания; 

 использовать перифраз, толкование, синонимы; 

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли. 

 

 

 

 Содержание программы учебного предмета 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых 

осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. Всего уроков, включающих проектную деятельность: 

13. 

Содержание учебного предмета английский язык способствует 

дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и 

освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

 

 

Раздел Количест

во часов 

Модуль 1. Спорт и 

развлечения. 

40 

Модуль 2. Еда и здоровье 38 

Модуль 3. Время 

путешествий. 

38 

Модуль 4. Окружающая 

среда. 

35 

Модуль 5. Современная 

жизнь. 

34 

Повторение 12 

Количество контрольных 

работ 

7 

ИТОГО 204 

 

 

Предметное содержание речи 
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1. Спорт и развлечения 

Путешествие под водой. Моё путешествие. Чистый мир вокруг нас. 

Каким видом транспорта поедем в этот раз? Знаменитые места и 

люди. В здоровом теле здоровый дух! Любителям футбола. Виды 

спорта. Все на стадион! Поиграем в футбол. Развлекайтесь. История 

группы «Битлз». Она проснулась знаменитой. Развлечения. 

Посмотрим новый фильм. Супермен возвращается. Театр и спорт. 

Волшебство цирка. Какой вид спорта я выбираю. Контроль лексики и 

грамматики. Зачем нужен спорт. Опасен ли экстремальный спорт? 

Неформальное письмо. Жалоба. Через страны и культуры. Виды 

транспорта в странах мира. Литература – читая Жюль Верна. Кто 

испугался чудовища?  «Зеленые» проблемы. Наши энергетические 

ресурсы. Как сэкономить энергию? Московский марафон. Прогулка на 

свежем воздухе. Золотой век зимнего спорта. Роль спорта в жизни 

людей. Путь к работе.  

 

 

 

2. Еда и здоровье. 

«Свет мой зеркальце», скажи.  Пишем краткое содержание рассказа. 

Что он сказал?  Вежливое обращение. Могу я вам что-нибудь 

предложить. Ходим по магазинам. Как правильно питаться? Как 

прожить дольше? Как это приготовить? Что нам полезно? Здоровое 

питание. Мне нужен твой совет. Планы на будущее. Все работы 

хороши, выбирай на вкус. В мире необычных профессий. Что вы 

обычно делаете на работе? «Должно быть» или «может быть».  Как 

избежать опасности дома. Будь осторожен. Давай сходим в ресторан. 

Поговорим о предпочтениях в еде. Описание картинки. Пишем 

неофициальные письма. Схема и структура письма. Позвольте 

порекомендовать. Письмо про идеального учителя. Пишем эссе схема 

и структура. Что едят в России и Британии.  Литература – Г. Уэлльс 

«Война миров». Давай помечтаем. Технологии приготовления пищи. 

Почему портится пища? Что нужно знать? Не болейте! Кто такие 

диетологи? Где лучше смотреть фильмы. Что едят в Новой Зеландии? 

Ждём гостей! Контрольная работа по модулю 2. 

 

3. Время путешествий. 

Пора в поездку! На ярмарке. Как вы на это посмотрите. Проблемы на 

отдыхе. Назад в эпоху Ренессанса. Таинственный остров. Поездка на 

Мадагаскар. Что мы знаем о Мадагаскаре? Контрольная работа в 

формате ГИА. Повторяем лексику и грамматику. По Англии пешком. 

Моя неудачная поездка. И я там был…Самое прекрасное место в 

мире. Контроль диалогической речи. Что рекомендуете посмотреть? 

Проблемы на отдыхе. Какого гида выбрать в Оксфорде? Какой вид 
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отдыха предпочесть? Как я предпочитаю отдыхать. Почему мы едем 

именно туда? Куда поехать. Письмо (электронное) – приглашение. 

Пишем личное письмо. Письмо – рассказ. Письмо – описание. Письмо 

– отзыв о книге. Рекомендуем книгу друг другу. Всемирное наследие. 

Расскажи об объекте всемирного наследия. Зачем нужно сохранять 

всемирное наследие. Литература Д. Хилтон «Потерянный горизонт». 

Представь себя героем книги. «Зеленые» проблемы. Как на счёт эко 

выходных? Пишем рекомендацию о книге или фильме. Что нужно 

знать? История туризма. Как здорово начать сначала! Давай поедем 

отдохнем! Контрольная работа по модулю 3. 

 

 

 

4. Окружающая среда. 

В сердце урагана. В погоне за торнадо. А в Лондоне туман. У природы 

нет плохой погоды. Поющие киты.  Спасем горбатых китов. 

Исчезающие виды животных. Дика природа в опасности. Новости 

окружающей среды. Человек в ответе за окружающую среду. 

Проблемы экологии. Туризм разрушает экологию? Помочь природе 

просто. Путевые заметки. Будем дружелюбными к природе. Спасаем 

природу. Пишем сочинение. «За» и «против» готовых турпакетов. 

Делаем выводы в сочинении. Природа мира: долина гейзеров. 

Природа мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах. Творение 

человека или природа – создатель. Литература – Г. Мелвилл «Моби 

Дик». Представь себя героем книги. О глобальном потеплении. 

Спасем вымирающее животное. Что нужно знать?  История русского 

балета. Выпьем чай. Посмотрим на китов. Контрольная работа по 

модулю 4. 

 

 

 

5. Современная жизнь. 

Работа модельера. Выбор профессии. Преступление и наказание. Как 

снизить уровень преступности. Проблемы современной жизни. 

Нанотехнологии – грядущий великий прорыв? Компьютер для 

«чайников». Счастье это…. Грани сегодняшней жизни. Знаки 

времени. В поход по магазинам! Одежда и характер. Блистательный 

Санкт-Петербург. Будни дизайнера. Мода в жизни подростков. Как 

технологии улучшаю нашу жизнь. Пишем сочинение. Сочинение – 

разные типы. Всемирное наследие – герои – Леонид Рошаль. 

Защитник планеты – Дэвид Аттенборо. Контрольная работа в формате 

ГИА. Литература – А. Азимов «Стальные пещеры». Представь себя 

героем книги. «Зеленые» проблемы. Сбережём энергию. Контроль 

монологической речи. Что нужно знать? Современные технологии на 

страже порядка. Глубоко в океане. Жизнь вокруг нас. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку 

зрения другого человека. Типы текстов: интервью, модерация, 

обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях 

официального и неофициального общения, в том числе и в рамках 

выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов 

собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально 

высказываться по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя 

свою точку зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный 

доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, 

выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих 

чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или 

доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. 

Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах 

литературной нормы.  

 

 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового). Изучающее чтение в целях полного 

понимания информации. Типы текстов: аннотация, статья/публикация 

в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, 

словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы 

вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. Анализ текстов с 

точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать 

свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. Написание текстов с четкой структурой, включающих 
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аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о 

ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, 

реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки 

зрения. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помощью 

интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать 

тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, 

затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование 

в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, in 

conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и 

употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 

фраз (collocations) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра 

лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых 

выражений. 



 

Поурочно – тематическое планирование по иностранному языку (английский) для 10 А класса на 

2020-2021 уч. год 

 
 

№ урока Тема Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Модуль 1-Sports & Entertainment  (Спорт и развлечения) 40 часов   

1.  Путешествие под 

водой.  

Повторение 

лексических 

единиц по 

теме: «Сила 

духа, 

самоопределе

ние» 

антонимы  

Словосочетания на 

тему «Туризм, 

путешествия» 

с.7 упр.5 

 с.6 упр.3 

 

 

с.5 

 

 

с.7 упр.6 

2.  Мое путешествие  Словосочетания на 

тему «Туризм, 

путешествия» 

с.7 упр.6 

 

с.6 упр.3 

с.6 упр.4 

ЕГЭ-Раздел 2-  

Чтение- 

множ. выбор 

 

 с.7 упр.7-

диалог 

с.7 упр.8 

Напиши е-

мейл другу о 

твоем 

путешес-

твии-см.с.7 

упр.8 



 

3.  Виды транспорта.  Глаголы, употр. с 

различными видами 

транспорта: catch 

miss get in(to) get out of 

get on(to) get off 

с.8 упр.1,2,3 

 

Сравнит./превосход

н. степени 

прилагат./наречий 

GR с. 159 

с.9 упр.6 

 

с.8 упр.5 

 

 

РТ с.6 упр.1 

ЕГЭ-р.1-

Аудир.-

установл. 

соответствий 

 

 

с.9 упр.7 

 

 

ЕГЭ-р.3-

Лексика и 

грамматика-

словообразова

ние с.9 упр9 

10 

ЕГЭ-р.2-Лекс. 

и грамм.-

формы 

глаголов 

4.  Виды транспорта. Дифференциация 

лексических значений 

слов 

с.8 упр.1 Фразовые 

глаголы с.8 упр.4-

Appendix I. 

Повторение 

фразового глагола 

(carry) 

  Составление 

предложени

й с 

фразовым 

глаголом 

 

5.  Чистый мир вокруг 

нас 

Повторение лексики: 

Greenhouse gases, 

burning fossil fuels, 

rising world temperature, 

melting ice, global 

warming 

 Чтение –

структурно-

смысловые 

связи в тексте 

   

6.  Чистый мир вокруг 

нас 

Повторение идиом с 

лексикой по теме  

«Животные»:   

 

Разделительные 

вопросы (Question 

tags) 

  Составление 

предложени

й с 

идиомами.  

 

7.  Знаменитые места и 

люди.  

Ride take drive steer 

Disembark from 

board+ виды транспорта 

 

 

Относительные 

придаточные предл. с 

where, whose, who, 

which, why-GRс. 160     

с.9 упр.8 

с.9 упр.10 

 

РТ с.6 упр.2 

ЕГЭ-р.1-

Аудиров.-

множ. выбор 

с.9 упр.11 с.9 упр.11 

8.  Все на марафон!  determined • passionate • 

persistent • tolerant 

• courageous • stubborn 

 

reference words (he, 

there, etc), linking 

words (which, but, 

where, etc) с.10 упр.3-

обучение переводу с 

англ. На русский 

с.10упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установление 

соответствий 

с.10 упр.1-А 

 

 

РТ с. 7 

задание 2  

ЕГЭ-

Говорение-

диалог 

РТ с.8 упр.2 



 

9.  В здоровом теле 

здоровый дух! 

Введение новых 

лексических единиц 

  с.11 упр.5 с.10 упр.1-

А,Б. 2 

с.11 

упр.4,5,6 

 

10.  Любителям 

футбола.  

-team, go, score, dirty, 

win, played, postponed, 

live, home, lost, were 

involved, handle, 

dropped out, obtain, 

defect, volunteer - 

Глаголы, 

обозначающие способы 

передвижения с.12 

упр.1,2,3,4, 5 

Настоящие времена: 

present simple, present 

continuous, present 

perfect, present perfect 

continuous-GR с. 161 

с.13 упр. 6,7 

 

  с.12 упр.2-Б; 

5 

 

 

 

с.12 

упр.1,2,4,5 

 

 

11.  Все на стадион!  

 

 РТ с.9 упр.5,6 

 

с.13 упр.9 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-множ. 

выбор 

 

 

  с.13 упр.6,7 

12.  Все на стадион! apologise, promise, 

suggest, deny, accuse, 

warn, offer, allow 

Повторение темы: 

Косвенная речь, 

местоимения: 

some/any/every/ no 

 

    

13.  Контрольная 

работа (лексика и 

грамматика) 

      

14.  Поиграем в футбол! РТ с.5 упр.2,3, 4 множ. 

выбор 

 РТ с.4 

множественн

ый выбор 

   

15.  Поиграем в футбол!  Обучение переводу с 

анг на русский с РТ 

с.5 упр.2 

  С.5 упр.4 

составляем 

предложени

я 

 

16.  Развлекайтесь! overnight, popular, 

wonders, holiday, run, 

Обучение переводу с  

англ. на русский 

с.14 упр.3 

ЕГЭ-р.2-

с.15 упр.6 с.14 упр.1,2 

 

с.15 упр.6 



 

junk, 

 

с.14 упр.4 Чтение-устан 

соответствий 

 

17.  История группы 

«Битлз» 

 РТ с.10 упр.2 РТ с 10 упр.1 

Чтение- 

установление 

структурно-

смысловых 

связей 

   

18.  История группы 

«Битлз» 

РТ. с 10 упр. 3,4 

Множественный выбор 

слова 

   РТ с.   10 

упр. 4 

(составляем 

предложени

я) 

 

19.  Она проснулась  

знаменитой 

childcare, to make, latest, 

packed, cost   с.15 упр.5 

 

   Описание 

картинок 

с.14 упр.4 

с.15 упр.5,6 

с.15 упр.5 

20.  Посмотрим новый 

фильм 

directed, miss, 

• played  • cast  • 

masterpiece 

• sensational  • plot  • 

audience 

с.16 упр.1РТ с.12 упр.1 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ.выбор 

Прошедшие времена: 

past simple, past 

continuous, past 

perfect, past perfect 

contin.GR с. 163с.16 

упр. 4  с. 17 упр. 5,6 

РТ с.11 упр. 2 

с.16 упр.1 

 

 

c.17 упр.8 с.16 упр.2 

 

 

с.16 упр.1,4 

 

с.17 упр.5,6,7 

 

 

21.  Супермен 

возвращается 

с.16 упр.2,3 

РТ с.11 упр.3 

 

 

Повторение  

Предлоги; 

косвенная речь 

(практика): 

Предлоги-Appendix 

II. 

с.17 упр.7 

с.17 упр.5  c.17 упр.8,9 

монолог 

 

РТ с.11 

упр.4 

с.17 упр.10 

РТ с.11 

упр.3,4 

отзыв о 

фильме 

с.17 у.10 



 

22.  Театр и спорт I love/don’t like ... 

• I feel that ...• I 

believe/don’t believe that 

...• I think/don’t think ...• 

To me ...• I personally ... 

 

 с.18 упр.1,2 

 

с.18 упр.3 

с.18 упр.5 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-

установлени

е 

соответствий 

с.18 

упр.1,2,3 

с.18 упр.4 

 

 

с.19 упр.8-А 

с.19 упр.9 

РТ с.12 упр.2 

 

23.  Волшебство цирка.    с.19 упр.6 с.19 упр.7 

с.19 упр.8-Б 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-множ. 

выбор 

с.19 упр.6,7 

с.19 упр.8-

А,Б 

РТ с.13 упр.3 

ЕГЭ-р.3-Грам. 

и лексика 

 

 

24.   Какой вид спорта я 

выбираю?  

I really like/enjoy ... 

• I’m fond of ... 

• I’m keen on ... 

• I just hate ... 

• I can’t stand ... 

• I find…boring/difficult,  

 

 

 с.20 упр.1,2 

Чтение. 

Структурно – 

смысловые 

связи в тексте 

   

 

25.  Опасен ли 

экстремальный 

спорт.  

 

 

Compare and contrast, 

expressing preferences: 

I’d prefer (+ to-inf) 

rather than(+ bare inf) 

because ... , I’d really 

like to ..., I think ..., I 

quite like ... but I’d 

prefer ..., I’m not very 

keen on ... . I’d rather/I 

prefer 

  

 

 

с.21 

 

ЕГЭ-

Говорение-

монолог 

с.21 упр.8 

с.21 упр.4 

26.  Пишем письмо 

другу 

 

 

с.22 

ЕГЭ-р.4-Письмо-

неформальное 

письмо 

с.23 упр.1,2,3 

 

РТ с.14 упр.1 

 с.23 упр.2,3 

 

РТ с.14 

упр.1 

с.22 ЕГЭ-р.4- 

неформальное 

письмо 

с.23 упр.1,2 

РТ с.14 упр.3 



 

27.  Личное письмо   РТ с.14 упр.2, 

3 

РТ с.15 упр.4 

 РТ с.14 

упр.2, 3 

РТ с.15 упр.4 

28.  Письмо-жалоба  

 

с.24 –правила 

написания письма-

жалобы 

с.24 упр.1 

 

 

 с.24 упр.1,2 

 

 

с.24 упр.1,2 

 

 
29.  Через страны и 

культуры 

 

 

floating along, advent of, 

manoeuvrability, goods, 

abreast 

 

 с.26 упр.2,3  с.26 упр.1-А 

с.26 упр.2,3 

 

 

с.26 упр.1-Б 

с.26 упр.2 

30.  Виды транспорта в 

странах мира.  

negotiating, elaborately-

decorated, mere   с.26 

упр. 4 

 

  с.27 упр.5 с.27 упр.5 

 

с.27- проект 

Проект. 

Работа в 

группах.  

31.  Литература. Читая  

Жюль Верна 

с.28 упр.4,6 

с.28 упр.5-А 

Работа со словарем 

 

 с.28 упр.1,2 

с.28 упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установл. 

соответ. 

 с.28 упр.1,2 

 

с.28 упр.5-Б 

 

 

с.28 упр.6 

 

 

32.  Кто испугался 

чудовища?   

 с.29 упр.8-обучение 

переводу с англ. на 

русский 

 с.29 упр.7-А с.29 упр.7-А 

 

с.29 упр.7-Б 

33.   Проблемы 

экологии 

 

 

Словообразование 

replace turbines.cut down 

on • from the sun • 

machines that turn to 

produce power • types • 

leftovers • protect (from 

loss) • substitute 

с.30 упр.2 ЕГЭ-р.2-

Лексика и грамматика-

словообразование 

с.30 упр.2 

ЕГЭ-р.2-Лексика и 

грамматика-

словообразование 

с.30 упр.1,2 

 

 

с.30 упр.2 

 

 

с.30 упр.1,2  

34.  Наши 

энергетические 

ресурсы 

 

 

 

  с.30 упр.5 с.30 упр.4,5 с.30 упр.5 

Проект. 

Работа в 

группах. 



 

35.  Как сэкономить 

энергию? 

с.31 упр.1 Настоящее и 

прошедшее время 

Фразовые глаголы 

Относительные 

придаточные 

предложения 

Предлоги 

с.31 упр.2,3,4-АБ,5  

ЕГЭ-р.3-Грам. и 

лексика-форма 

глагола 

с.31 упр.5  с.31 с.31 

упр.1,2,3,4 

36.  Московский 

марафон 

 

  с.32 ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установ-ление 

соответствий 

текста и 

фрагментов 

 Ответы на 

вопросы 

 

37.  Прогулка на свежем 

воздухе 

 

с.33 ЕГЭ-р.3 лексика-

словообразование 

 

с.33 

ЕГЭ-р.3-Грам. - 

форма глагола 

 

 

 

 

  

38.  Золотой век зимнего 

спорта  

С. 34, упр.8 С.34 упр.6  РТ с.6 

упр.1,2 

аудирование 

в формате 

ЕГЭ 

 

  

39.  Роль спорта в жизни 

людей 

РТ с.13 упр.4 

(словообразо

вание) в 

формате ЕГЭ 

РТ с.13 упр.3    РТ с. 7  

монологичес

кая речь 

 

40.  Путь к работе.   

 

 

формате ЕГЭ 

  РТс.8 упр.2  РТ с.8 Чтение 

с пониманием 

основного 

содержания 

   



 

41.  Путь к работе Лексика – 

множественный выбор 

РТ с. 9 упр. 3, 4 

Грамматика – выбор 

правильного времени 

с.9 упр.5 

    

Модуль 2 Food and Health (Еда и здоровье) 38 часов 

42.  Свет мой, 

зеркальце, скажи…      

Введение новой 

лексики lively teenager • 

her behaviour started to 

change• hardly ate 

anything • burst into tears 

• skinny 

and pale • enraged by the 

slightest thing 

• distorted body image • 

lack of self-esteem • 

urgent medical attention • 

weight back to normal • 

colour returned to her 

cheeks; sullen, 

withdrawn, tactics, 

distorted, glamour, 

severe, tearful, 

underlying, vibrant 

с.36 упр.2-обучение 

переводу с англ. на 

русский 

 

РТ с.18 упр.1-Б- 

обучение переводу с 

англ.на русский 

 

 

с.36 упр.1-Б 

 

с.36 упр.2 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-множ. 

выбор 

 

РТ с.18 упр.1-

А 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множеств. 

выбор 

 с.36 упр.1-А 

 

 

 

 

 

43.  Пишем краткое 

содержание 

рассказа 

Идиоматические 

выражения 

 

с.37 упр.4,5,6 

 

 

РТ с.19 упр.3-форма 

глаголов 

 

  c.37 упр.3, 

с.37 упр.7-

диалог 

с.37 упр.8-

написание 

крат содерж. 

(резюме) 

текста 

44.  Что он сказал? skinny and pale • 

desperate • affects • 

portray • underweight • 

equate • brittle • urgent  • 

tough • guilty 

с.38 упр.1 Устойчивые 

словосо-четания с 

глаголами «make/do» 

с.38 упр.2 с.38 упр.3 

 

с.38 упр.3- обучение 

переводу с англ. на 

русский 

 

Фразовые глаголы-

см. Appendix I. 

с.38 упр.4 

 

 

 РТ с.20 упр.1 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-установл. 

соответствий 

 

 

 

 

 

с.38 упр.2 

 

 

45.  Как правильно 

предлагать что-то? 

 

Язык ежедневно 

сообщения: Can I offer 

you some/a ...? 

• Would you like...? 

• How about...? и т. д.    

с.39 упр. 7 

 

Косвенная речь- 

GR с. 164 

с.39 упр.5,6 

 

 

с.39 упр.8  с.39 упр.7-

диалог 

 

 

 

46.  Ходим по 

магазинам  

Invite, apologise, 

promise, suggest, beg 

Косвенная речь стр. 

167 упр. 8,9 

  Составляем 

предложени

 



 

deny, accuse, warn, offer, 

allow, remind, threaten 

й с 

косвенной 

речью 

47.  Как правильно 

питаться.  

vegetables, fruit, seafood, 

beverages, dairy 

products, meat, poultry 

с.40 упр. 1, с. 40 упр. 4 

 

 

 с.40 упр.2 

с.40 упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установл. 

соотв-

заполнение 

пропусков 

РТ с.21 упр.3 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-множ. 

выбор 

 

 

 

48.  Как прожить 

дольше?  

sugary, low, heart, 

locally, prevent, health, 

life, stay  с.41 упр.5 

 

  с.41 упр.6 

 

с.41 упр.6 

диалог – 

обмен 

мнениями 

 

с.41упр.5 

 

с.41 упр.7 

49.  Как это 

приготовить? 

 

Названия продуктов 

питания 

с.42 упр.4 

Глаголы с похожим 

значением: 

check/test/examine/ 

control,reduce/weaken/ 

shrink/shorten,rise/raise/a

rise/grow up ит. д. с.42 

упр.5  с.42 упр.6 

с.42 упр.5 -обучение 

переводу с англ. на 

русский 

 

 

  Монологиче

ские 

высказывани

я с.42 

упр.1,2,3 

 

 

с.42 упр.6 

 

 

50.  Мне нужен твой 

совет.  

Составные прилагат. 

well-done, low-fat  и. т. 

д. 

с.43 упр.7 Язык 

повседневного 

общения: как спросить 

и дать совет 

с.43 упр.11-диалог 

 

 

 

РТ с.23 упр.3 

 с.43 упр.10 с.43  

упр.8, 9-АБ 

с.43 упр.10 

с.43 упр.11-

диалог 

с.43 упр.8,9-А 

 

РТ с.23 упр.2 

51.  Планы на будущее  Будущие времена 

GR с. 168 с.43 упр.8, 

  Составляем 

рассказ 

 



 

9-А 

52.  Все работы хороши, 

выбирай на вкус! 

Описание черт 

характера: artistic • calm 

• patient 

• polite • caring • helpful 

• determined • talented • 

brave • well-organised 

• cooperative • energetic 

• skilful • sociable• 

tactful • friendly • honest  

с.44 упр. 2  

 Чтение  -

понимание 

основного 

содержания 

с44 

РТ с.24 

упр.1-Б 

  С.44 упр.1,2 

 

53.  В мире необычных 

профессий 

с. 44 упр. 4, 5 с.45 упр.7-обучение 

переводу с англ. на 

русский 

 с.45 упр.6 с.45 упр.6,7 с.45 упр.7 

54.  Что Вы обычно 

делаете на работе? 

a part-time job/full-time 

job/9-5 job, four weeks’ 

holiday a year 

shifts, nights, on their 

own/with 

others, with their hands, 

overtime/at weekends, 

from home, 

indoors/outdoors 

wear a uniform/suit at 

work, 

travel a lot, work late, 

work under pressure, 

attend meetings, have a 

degree 

Выбор правильного 

слова, с. 46 упр. 3 

с.46 упр. 4-

Infinitives/-ing form  

  с.46 упр.1-

А,Б 

Монологиче

ские 

высказывани

я 

 

 

РТ с.26 упр.2 

55.  Что вы обычно 

делаете на работе?  

  Стр. 170 упр.12, 13 

инфинитив, ing 

форма 

   РТ с.26 упр.2, 

с. 56-57 упр. 

33 (сб. гр. 

упр. 

Мильруд) 



 

56.  «Должно быть» или 

«может быть»? 

РТ с.25 упр.4-слова с 

похожим значением 

 

с.47 упр.5-модальные 

глаголы, с.47 упр.6-

предлоги 

 

 

РТ с.26 упр.2 

с.47 упр.8 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множественн

ый выбор 

 с.47 упр.7, 5  

 

57.  Что люди думаю о 

еде?  

Выбор правильного 

слова 

  

 

с.48 упр.1-Б 

с.48 упр.2 

с.48 упр.3 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-

установлени

е 

соответствий 

с.48 упр.4 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-

множ.выбор 

с.48 упр.1-А 

 

с.48 упр.2 

 

 

 

58.   Помогите Африке!   С.49 упр.6 Б с.49 упр.5 

с.49 упр.6-Б 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-

множ.выбор 

Описание 

картинки 

 

59.  Давай сходим в 

ресторан! 

 Чтение вслух - ЕГЭ с. 

50 упр. 1 

 с.50 упр.2, 4, 

ЕГЭ -с. 50 

упр. 3 

 

 

с.50 упр. 2, 4 

 

 

 

60.  Поговорим о 

предпочтениях в еде 

Отработка лексики по 

теме еда 

  с. 51 упр. 7 с.51 упр.5, 6 

ЕГЭ-

Говорение-

описание 

фотографии 

 

61.  Безопасное питание Словообразование р.т. Временные формы   Монологиче  



 

с. 27 упр. 4, 

множественный выбор 

лексики с. 26 упр. 1 

глагола р.т. с. 27 упр. 

3 

ские 

высказывани

я по теме р.т. 

с. 21 задание 

1 

62.  Личное письмо Правила написания 

неофициальных писем: 

личных  и электронных  

(структура, содержание, 

общепринятые слова и 

выражения, стилевое 

оформление) с. 52 

(рамка) 

 с.52 упр.1-А, 

Б 

 

 

 с.52 упр.1-Б 

 

 

с.52 упр.1-

Стиль 

личного 

письма 

РТ с.28 

упр.1,2 

63.  Личное письмо   с.53 упр.2, 3-

А, Б 

 

РТ с.28 упр.3-

А, Б 

 с.53 упр.2, 3-

А,Б - ответы 

на вопросы 

 

с.53 упр.2 

с.53 упр.4- 

ЕГЭ-р.4-

Письмо-

благодарност

ь 

64.   

Письмо-заявление 

Правила написания 

официальных писем: 

письма-заявления  с. 54 

(рамка) 

 

 

 с.54, 55 

упр.1,2 

 

 

 с.54 упр.1,2 - 

ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

65.  Письмо-

рекомендация 

Прилагательные для 

описания 

положительных 

профессиональных 

качеств 

 с.55 упр.4  с.55 упр. 5-

обсуждение 

качеств 

хорошего 

учителя 

с.55 упр.5 

 

66.  Эссе Лексическая подмена  

слова с.57 упр.2 С 

 

  

С.56 упр.1 

 

  

 

 

 

 

 

67.  Эссе Пишем эссе с опорой на 

план 

  С. 57 упр.3Б  с.57 упр.3С 

68.  Что едят в России и Культуроведение:  с.58 упр.3 с.58 упр.6 с.58 с.58 упр.4 



 

Британии.  предпочтения россиян и 

британцев в еде 

wide choice • nutrition • 

friendly company • 

relaxing atmosphere 

• fresh ingredients • good 

conversation 

• reasonable prices • 

polite service 

• excellent chef • large 

portions 

с.58 упр.4 ЕГЭ-р.3-

Лексика, грамматика-

производные слов 

 

с.58 упр.4 

 

с.58 упр.5 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множеств. 

выбор 

упр.1,2,6 

 

 

 

Проект «Что 

ты знаешь о 

двух видах 

«быстрого» 

здорового 

питания» 

69.  Что едят в России и 

Британии-2 

с.59 упр.7 

 

 

   с.59 упр.8 с.59 упр.7 

70.  Литература Г. Уэльс 

«Война миров» 

Антонимы с.61, 4 с. 60, упр. 3  обучение 

переводу с 

английского языка на 

русский язык 

Чтение  

множественн

ый выбор с. 

60-61 упр. 3 

  С 60 упр. 2 

71.  Давай помечтаем… с.61 упр.4,5 

 

  с.61 упр.6-А Монологиче

ские 

высказывани

я, диалог 

с.61 упр.6-

А,Б 

 

72.  Технологии 

приготовления 

пищи 

 РТ с.31 упр.2 

 

 

 

с.62 упр.2 

изучающее 

чтение 

с.62 упр.3 с.62 упр.1,2  

73.  Почему портится 

пища? 

с.62 упр.4 

 

 

   с.62 упр.5 

Проекты 

 

74.  Почему портится 

пища? 

с.63 упр.1 

 

с.63 упр.2-Глагольная 

форма с.63 упр.3-

косвенная речь 

   с.63 упр.1, 2, 

3 



 

75.  Почему портится 

пища? 

 с.63 упр.4-предлоги 

с.63 упр.5-производн 

слова 

с.63 упр.6-

трансформация 

предложений 

   с.63 упр. 4, 5, 

6 

76.  Не болейте!  

 

 

 

с.64-время и форма 

глагола 

 

 

с.64 –Чтение-

заполнение 

пропусков 

   

 

77.  Кто такие 

диетологи?  

 

Выбор нужного слова в 

формате ЕГЭ 

 с.64-время и форма 

глагола 

 

с.65-Чтение-

множеств. 

выбор 

   

78.  Где лучше смотреть 

фильмы.  

 

   с.65 упр. 4,5 

Аудировани

е-

установлени

е 

соответствий 

Аудировани

е-множеств. 

выбор 

Высказыван

ие 

собственног

о мнения 

 

79.  Что едят в Новой 

Зеландии? 

Лексика: restaurant, 

weekend, make 

reservation, Russian 

food, traditional dishes, 

vegetarian 

Грамматика -

Составляем вопросы 

Чтение вслух 

с.66 упр. 6 

 с. 66 упр.7 

составление 

вопросов 

 

80.  Ждем гостей! Лексика: restaurant, 

weekend, make 

reservation, Russian 

food, traditional diches, 

vegetarian 

 Грамматика – 

составляем вопросы 

С.66 упр.8    Письмо 

другу 

81.  Контрольная 

работа  

      

Модуль 3 Travel Time (Время путешествий) 38 часов 
82.  Пора в поездку!   

 

с.68 упр.3 - обучение 

переводу с англ. на 

с.68 упр.2-3 

ЕГЭ-р.2-

с.68 упр.1, 2 с.67-

вопросы 

 



 

рус. яз. 

 

 

 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

РТ с.32 упр.1-

А 

ЕГЭ-р.2 

с.68 упр.1,2 

 

 

83.  На ярмарке.  Введение новой 

лексики с.69 упр.4 

old, special, stall, 

supportive, main, 

performers, bands, 

potential, public, street, 

handmade, quiet 

с.69 упр.4-работа со 

словарем 

РТ с.33 упр.2 

   с.69 

упр.4,5,6 

с.69 упр.7-

личное 

письмо другу 

84.  Как Вы на это 

посмотрите? 

 

с.70 упр.1, 3    с.70 

упр.2- глаголы, 

обозначающие каким 

образом мы смотрим   

Словосочетания со 

словом «time»-c.70 

упр.5 

Фразовые глаголы- 

с.70 упр.4 

  с.70 упр.2, 4 с.70 упр.1 

85.  Проблемы на 

отдыхе 

Выбор слова с РТ с.41 

упр.1 

 РТ с41 упр.3 РТ с 41 упр.3    

86.  Назад, в эпоху 

Ренессанса 

Наречия степени 

действия-с.71 упр.6 

 

 с.71 упр.8 

ЕГЭ-р.2- 

Чтение с 

полным 

пониманием 

с.71 упр.7 с.71 упр.9 

 

 

 

87.  Контрольная 

работа 

(диалогическая 

речь) 

      

88.  Таинственный 

остров.  

с.72 упр.3 

. 

 

 

с.72 упр.2-А 

ЕГЭ-р.2 

чтение-

с.72 упр.2-Б 

 

с.72 упр.1 

 

 

 

 

 



 

установление 

структурно-

смысловых 

связей 

89.  Поездка на 

Мадагаскар 

с.73 упр.4 

 

 

с.72 упр.2-Б-    с.73 упр.,5 

диалог на 

основе 

прочитанног

о 

 

90.  Что мы знаем о 

Мадагаскаре? 

    Проекты с.73 упр., 6 

91.  Поездки, 

путешествия 

с.74 упр.1   с.74 упр.2,3-

работа со словарем 

с.74 упр.4 .  

Устойчивые 

идиоматические 

выражения со словом 

«sight»-с.74 упр.6 

 

С 74 упр.1 

 

  с.74 упр.5  

92.  По Англии пешком  Выражения be /get 

used to, used to, would  

с. 75 упр. 8, 9 

с.75 упр.7   c.75 упр.7 

 

 

93.  Моя неудачная 

поездка.  

   с.75 упр.10 Монологиче

ские 

высказывани

я с. 75 упр. 

11 

 

94.  И я там был…  с.76 упр.5,6 vast, 

mountain, conditions, 

bliss, running, sea, 

official, tour, 

magnificent, inspiration    

 с.76 упр.4-А 

ЕГЭ-р.2-

Чтение с 

основным 

пониманием 

 с.76 

упр.1,2,3 

с.76 упр.4-Б 

 

 

 

95.  Самое прекрасное  

место в мире.  

 с.77 упр.7- обучение 

переводу с англ. на 

рус. яз. 

 

 с.77 упр.7 

РТ с.34 упр.2 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-понимание 

с.77 упр.8 с.77 упр.7, 9 

Напиши 

кратко о 

самой 

интерес. 



 

запрашиваем

ой 

информации 

достопр своей 

страны и 

прочитай его 

другу. 

96.  Что порекомендуете 

посмотреть?  

с.78 упр.1-А, Б-работа 

со словарем 

Лексика повседневного 

общения-запрос 

информации 

о/рекомендация какого-

то места  

 

Сложносочиненные 

предложения 

с.78 упр.4-А 

2 тип придаточных 

предложений условия 

с.78 упр.4-Б 

 

 с.78 упр.3-

Аудировани

е с полным 

извлечением 

информации 

 

 

 

с.78 упр.3 

 

с.78 упр.4-А,  

Б 

 

с.78 упр.5 

с.78 упр.1-А, 

1-Б 

97.  Какого гида 

выбрать в 

Оксфорде? 

 с.79 упр.6 

ЕГЭ-р.3-

Грамматические 

формы глагола 

Предлоги в 

словосочетаниях-см. 

Приложение 2 с. 79 

упр.7 

  С.79 упр.7  

98.  Какой вид отдыха 

предпочесть 

Различные виды 

отдыха: camping, 

backpacking, sightseeing, 

tour, cruise, eco-tourism, 

beach, sailing 

Вводные слова для 

выражения мнения: 

Personally, I 

think/believe 

• In my opinion/view, 

• If you ask me, To my 

mind,• As far as I’m 

concerned• It seems to 

me that 

 

  с.80 упр.3 

 

с.80 упр.5- 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-

установлени

е 

соответствий 

 

 

с.80 упр.1, 

2,4 

 

с.80 упр.6 

Проект 

Расскажи о 

своем 

любимом 

виде отдыха. 

Приготовь 

презентацию 

своего 

рассказа   

99.  Как я предпочитаю 

отдыхать.  

   с.81 упр.7 

с.81 упр.8- 

Проекты 

учащихся о 

 



 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е-понимание 

запрашиваем

ой 

информации 

с.81 упр.9 

ЕГЭ-р.1 

любимом 

виде отдыха 

100.  Почему мы едем 

именно туда? 

 

 

   с.82 упр.4 

 

 

Прямые 

вопросы, 

диалогическ

ая речь с.82 

упр.1,2 

 

 

 

101.  Куда поехать?  Archaeological site, 

ancient culture, modern 

resort,   

Грам. Выражения 

предпочтений I would 

prefer+to +inf, I’d go 

for+ing 

 с.83 упр.8-б Сравнение 

двух 

фотографий 

с.83 у.8 РТ 

с.35-зад 1 

 

102.   Письмо-

приглашение 

 Правила написания 

писем-

приглашений/отказ от 

приглашений   

 с.84 упр.1,2 

 

 

 

 с.84 упр.1,2 

 

 

 

103.   Личное письмо  Слова и выражения для 

приглашения, отказа от 

приглашения, 

благодарности за 

приглашение 

с.85 упр.4 

 

 с.85 упр.3,6 

 

 

 с.85 упр.3 с.85 упр.5- 

ЕГЭ-р.4-

Письмо-

написание 

личного 

письма 

с.85 упр.6,7-

А,Б -ЕГЭ- р.4-

Письмо-

написание 

личного 

письма 

104.    Письмо-рассказ   Правила написания  с.86 упр.1,2  с.86 с.86 упр.1 



 

письма-рассказа и 

письма-описания 

 упр.1,2,3 

 

 

 

 

105.   Письмо-описание   с.87 упр.5  с.87 упр.4 с.87 упр.4,5,6 

106.   Отзыв о книге и 

фильме 

Лексика для написания 

отзыва о фильме или 

книге 

 

 

 с.88 упр.1-А,Б 

 

 с.88 упр.1-

А,Б,С 

 

 

с.88 упр.1-А 

 

 

107.  Рекомендуем книгу 

другу 

Типы книг и фильмов 

с.89 упр.2 

 

 с.89 упр. 3  с.89 упр.2, 3, 

4 

с.89 упр. 2,3 

с.89 упр.4-

ЕГЭ-р.4- 

напис. 

личного 

письма 

108.  Изучаем всемирное 

наследие 

Синонимы с. 90 упр. 

4 

 

 с.90 упр.1 

 

 

с.90 упр.3 с.90 упр.1,3 

 

 

 

с.90 упр.2 

ИКТ-проект 

на тему 

«Здание, 

включенное в 

список 

мирового 

наследия» 

с.90 

109.  Объект всемирного 

наследия 

   Чтение  -

выбор 

правильного 

слова с 91 

 Представлен

ие проектов 

учащимися 

на тему 

«Здание, 

включенное 

в список 

мирового 

наследия»-

с.90 

 



 

110.  Зачем нужно 

сохранять Всемирн. 

Наследие? 

 Составляем вопросы 

к тексту 

  Монологиче

ские 

высказывани

я с.90 

упр.5,6 

 

 

111.  Дж. Хилтон 

«Потерянный 

горизонт» 

  с.92 упр.1,2,3- 

ЕГЭ-р.2-

Чтение с 

полным 

пониманием 

 

 с.92 упр.1,2 

 

 

 

112.  Представь себя 

героем книги 

с.93 упр.4-работа со 

словарем 

с.93 упр.5 

 

с.93 упр.6-обучение 

переводу с англ. яз. 

на русский язык 

 с.93 упр.6 с.93 упр.6 с.93 упр.6 .7-

написание 

личного 

письма 

113.    Эко-туризм   с.94 упр.2,3,5 

 

 

с.94 упр.3 с.94 монолог 

–описание 

упр.1,2,4 

упр.5 – 

диалог -

заключение 

 

 

 

114.  Выходные с 

пользой для 

окружающих 

Словообразование РТ 

с.41 упр. 4, 1 

С.40 упр.2 С. 41 упр.4    

115.  Что нужно знать?  с.95 упр.1 

 

 

 

 

Предлоги с глаголами 

с.95 упр.2 

Наречия степени 

действия с. 95 упр.3 

   с.95 упр.1, 2, 

3 

116.  Что нужно знать?  Образование 

производных 

с.95 упр.5 

 

Выражения: be/get 

used to, used to, would       

с.95 упр. 4 

   с.95 упр.4, 5 

Трансформац

ия 

предложений 

с.95 упр.6 



 

117.  История туризма    с.96 упр.2 

ЕГЭ-р.2-

Чтение с 

основным 

пониманием 

РТ с.46 упр.1-

А-ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множеств. 

выбор 

 С 96 упр.1  

118.  Как здорово начать 

все сначала!  

с.97 упр.1 

ЕГЭ-р.3-Лексика с.97 

упр.3 

ЕГЭ-р.3-Лексика-

множ.выбор 

 

с.97 упр.2 

ЕГЭ-р.3-Грамматика 

 

с.97  Аудировани

е в формате 

ЕГЭ множ. 

выбор с.97 

упр.4 

  

119.  Давай поедем 

отдохнем! 

 

    с.98 ЕГЭ-

Говорение-

монолог  

«Обществен 

транспорт» 

(Описание 

картинок) 

с.98-ЕГЭ-р.4-

Письмо-

личное 

письмо упр.7 

120.  Контрольная 

работа  

      

Модуль 4 Еnvironmental issues (Окружающая среда) 35 часов 
121.  В «сердце» урагана  Лексика, обозначающая 

стихийные бедствия: 

tornado • tsunami • 

avalanche • flood • 

volcanic eruption • 

sandstorm • cyclone • 

lightning strike • 

earthquake • blizzard • 

drought • hailstorm • 

hurricane • thunderstorm 

• forest fire • heatwave 

 

 с.100 упр.3-

ЕГЭ-р.2 –

Чтение-

множеств. 

выбор 

с.100 упр.2 

 

 

 

с.100 упр.1, 

2 

 

 

 

122.  В погоне за с.101 упр.4 Устойчивые   с.101 упр.6  



 

торнадо.   словосочетания 

с.101 упр.5 

с.101 упр.6- обучение 

переводу с англ. яз. 

на рус. яз. 

123.  В погоне за торнадо  С.101 упр.6 обучение 

переводу 

 РТ с.48 

упр.1-ЕГЭ-

р.1-

Аудировани

е 

 

 Краткое 

изложение 

текста с.101 

упр., 7 

124.  …а в Лондоне – 

туман…  

с.102 упр. 3,4,5 

blow, drizzle, howl, 

freeze, pour, rip, damage, 

crash,  clear up, snow, 

showers, temperature, 

fog, sleet, sunny, ice, 

sunshine 

 

Словосочетание 

прилагательного и 

существительного 

с.102 упр.1 

Словосочетание 

глагола и 

существительного 

с.102 упр.2 

 РТ с.49 

упр.3-ЕГЭ-

р.1 

Аудировани

е-множеств. 

выбор 

с.102 упр.1 

 

 

с.102 упр.3 

 

 

125.  У природы нет 

плохой погоды 

с.103 упр.8 

 

Идиомы: с.103 упр.6 

Инверсия: Грам. 

справочник с.175  

с.103 упр.7 

  с.103 упр.8,9 с.103 упр.7 

с.103 упр.10 

Работа в 

группах-

Напиши 

прогноз 

погоды на 

завтра, 

126.  Поющие киты.  с.104 упр. 3 

• unforgettable • prove • 

skill • only one • ban• 

trouble • huge • base • 

insects like butterflies   • 

whale fat    

 с.104 упр.2-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установление 

структурно-

смысловых 

связей 

 с.104 упр.1 

 

 

 

127.  Спасем горбатых 

китов 

с.105 упр.5 

 

  с.104 упр.4 с.105 упр.6 с.105 упр.5,7 

ИКТ-проект-

Используя 



 

интернет-

ссылку, 

приготовь 

презентацию 

о горбатых 

китах и 

128.  Исчезающие виды: 

позволить вымирать 

на свободе или 

спасать  в неволе? 

Словообразование 

с.106 упр.1   с.106 упр.2 

Слова с похожим 

значением 

с.106 упр.3 

 

с.106 упр.2- обучение 

переводу с англ. яз. 

на рус. яз. 

 

 

 

с.106 упр.1, 2, 

3 

 

 

  с.106 упр.1, 3 

с.106 упр.2- 

обучение 

переводу с 

англ. яз. на 

рус. яз. 

 

129.  Дикая природа в 

опасности 

с.107 упр.6-ЕГЭ-р.3-

Лексика-

словообразование 

 

Страдательный залог-

Грам. справ. с.176 

с.107 упр.4,5 

Трансформация 

предложений с.107 

упр.7 

с.107 упр.6 

 

  с.107 упр.4,5 

 

с.107 упр.7 

 

130.  Новости 

окружающей среды. 

с.108 упр.5 improved • 

young trees • clean and 

tidy • very large • 

sign/proof • 

anxiety/worry • 

serious/strong • join in • 

put in place • moved 

towards • definite • say 

publicly • shining 

brightly • starting a fire 

illegally 

 

 с.108 упр.3 

с.108 упр.4-

ЕГЭ-р.2-

Чтение с 

основным 

пониманием 

с.108 упр.3 с.108 

упр.1,2,3 

 

 

 

131.  Человек в ответе за 

окружающую среду 

• worth • situation • neat • 

woodland • government • 

once• series • proclaim • 

sonar • slap с.109 упр. 6      

с.109 упр.7-- 

обучение переводу с 

англ. яз. на рус. яз. 

 

  с.109 упр.7 

с.109 упр.8 

с.109 упр.6, 7 

с.109 упр.9-

электронное 

письмо другу 

132.  Проблемы 

экологии.  

с.110 упр.2 

Лексика по теме 

«Загрязнение 

с.110 упр. 3-обучение 

переводу с 

английского языка на 

  с.110 упр.1, 

описание 

картинок, 

с.110 упр. 3 

 



 

окружающей среды» 

с.110 упр. 3 

 

 

русский язык  

Фразовые глаголы 

с.110 упр.4 

Придаточные предл. 

условия/выражение 

пожелания-Грам. 

справ. с.177  с.110 

упр.5 

диалог - 

переспрос 

 

 

133.  Туризм разрушает 

экологию? 

Язык повседневного 

общения: 

переспрашиваем/подтве

рждаем  

с.111 упр.7 

 

 

Трансформация 

предложений 

с.111 упр.6 

Косвенная речь с.111 

упр.7 

Предлоги с.111 упр.8 

 

 

с.111 упр.7 

с.111 упр.9-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множ.выбор, 

заполн 

пропусков 

 с.111 упр.7  

134.  Помочь природе-

просто.  

 Трансформация 

предложений 

РТ с.54 упр.2 

 

 

 

 

 

 с.112 упр.1 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е- 

понимание 

основного 

содержания 

с.112 упр.2-

ЕГЭ- 

Аудировани

е-понимание 

запрашиваем

ой 

информации 

с.112 упр.1, 

2 

РТ с.54 упр.2 

 

135.  Путевые заметки РТ с.55 упр.4-ЕГЭ-р.4-

Лексика-

словообразование 

 

РТ с.55 упр.3-

Грамматика-выбор 

нужной 

грамматической  

формы глагола 

 с.113 упр.3 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е с полным 

пониманием 

с.113 упр.3 РТ с.55 упр.3 

РТ с.55 упр.4 

136.  Будем  Составляем вопросы  с.114 зад 1, Чтение  



 

дружелюбными к 

природе 

с.114 упр.3 (формат 

ЕГЭ) 

зад 2 

 

 

вслух, 

прямые 

вопросы-

диалог с.114 

зад 1,3 

 

 

137.  Будем 

дружелюбными к 

природе 

  с.47 упр 1б, 4 РТ с.46 упр.1 

Чтение с 

полным 

пониманием 

   

138.  Будем 

дружелюбными к 

природе 

РТ с 47 упр.2 

Употребление лексики 

по теме 

РТ с 47 упр 3,4     

139.  Спасаем природу! I wanted to show you… I 

wanted to share…I took 

this photo..I wanted to 

capture 

• We could ...• Then we 

might ... 

• Also, we could try ... 

I’m afraid I don’t agree, 

because ... • Actually, I 

don’t think so. 

• It’s a good idea, but ... 

• You have a point, 

although ... 

  с.115 

задания 6 

с.115 зад 5 

(описание 

картинки в 

формате 

ЕГЭ 

 

 

140.   Сочинение с 

развернутой 

аргументацией 

Правила написания и 

виды различных типов 

сочинений, полезные 

слова и выражения 

 

 с.116-виды 

сочинений с 

развернутой 

аргументацие

й и правила 

написания 

 с.116 упр.1 

 

 

 

 

с.116 упр.1 

 

 

 

141.  «За» и «против»  

готовых турпакетов 

  с.117 упр.2-

А,Б,С 

 

РТ с.56 упр.1, 

 с.117 упр.2-

А,Б,С 

с.117 упр.3 

РТ с.56 

Выражение 

различных 

точек зрения 

с.117 упр.3 



 

2 упр.1, 2 РТ с.56 упр.1, 

2 

142.  Сочинение «за и 

против» 

Правила и план 

написания данного вида 

сочинений 

 

 с.118 упр.1 

 

 

 с.118 упр. 

1,2,4-А 

 

 

с.118 

упр.2,3,4-А,Б 

РТ с.57 упр. 4 

143.  Выводы в 

сочинении 

  с.119 упр.5 

РТ с.57 упр.3-

А, Б 

 с.119 упр.5,6 

РТ с.57 упр. 

5 

Вступление и 

заключение 

с.119 упр.5,6 

РТ с.57 упр.3-

Б,  5 

144.  Природа мира: 

Долина гейзеров 

 

 

 

 с.120 упр.2,3 

Чтение с 

полным 

пониманием 

с.120упр.4 с.120 упр.1-

А,Б,4 

 

 

с.120 упр.2,3 

 

 

145.   Волга, рисовые 

поля на 

Филиппинах 

  Чтение с 

полным 

пониманием, 

поисковое 

чтение 

 с.121 упр.5 

 

с.121 работа 

над 

проектом 

с.121 упр.5  

146.  Творение человека 

или природа- 

создатель 

     ИКТ-проект-

работа в 

группах- о 

природной  

или 

произошедше

й по вине 

человека 

экологич. 

Катастрофе 

147.   Г. Мэлвилл «Моби 

Дик» 

с.122 упр.5-работа со 

словарем 

 

 

 с.122 упр.1 

с.122 упр.3-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установление 

структурно-

смысловых 

с.122 упр.2 с.122 упр.1,2 с.122 упр.5 

 



 

связей 

148.  Представь себя 

героем книги 

с.122 упр.6 

 

  с.122 упр.4 с.122 упр.4, 

6 

 

 

с.122 упр.4 

с.123 упр.7 

Неформально

е письмо 

другу 

149.  О глобальном 

потеплении 

 

 

 с.124 упр.2 

Чтение-

понимание 

запрашиваемо

й информации 

с.124 упр.1 с.124 упр.1 с.124 упр.4 

150.  Спасем 

вымирающее 

животное 

с.124 упр.3 

 

 

 

   с.124-работа 

с проектами 

учащихся 

ИКТ-проект 

 

151.  Спасем 

вымирающие 

животное 

с.125 упр.1, 2 

 

с.125 упр.3-

страдательный залог 

   с.125 упр.1, 2, 

3 

152.  Спасем 

вымирающие 

животное 

 Трансформация 

предложений с.125 

упр.4 

Инверсия с.125 упр.5 

Предлоги с.125 упр.6 

   с.125 упр.4, 5, 

6 

 

 

 

153.   История Русского 

балета.  

 с.126-ЕГЭ-р.3-упр 

2Грамматика- 

грамматические 

формы глагола 

с.126-ЕГЭ-

р.2-Чтение с 

основным 

пониманием 

   

 

154.  Выпьем чай! 

 

с.127-ЕГЭ-р.3-Лексика-

словообразование 

с.127-ЕГЭ-р.3-Лексика, 

грамматика-множ. 

выбор 

 

 

  с.127-ЕГЭ-

р.1-4,5 

Аудировани

е-

установлени

е 

соответствий 

  



 

 

155.  Посмотрим на китов 

 

 Составляем вопросы 

с 128 упр.6  

  

-  

Сравнение 

картинок 

с128 упр. 7 

с.128-ЕГЭ-

р.4-упр 8 

Письмо 

156.  Контрольная 

работа  

      

      Модуль 5 Modern living (Современная жизнь) 34 часа 

 157.  Работа модельера.   

 

с.130 упр.3-обучение 

переводу с англ. яз. 

на рус. язык 

 

с.130 упр.3-

ЕГЭ-р.2-

Чтение с 

полным 

пониманием 

РТ с.61 упр.1-

А-ЕГЭ-р.2  

с.130 упр.2 с.129 

 

с.130 упр.1,2 

 

 

 

 

158.  Выбор профессии.  упр.5 с.131 Временные формы 

глагола стр.131 упр.4 

  с.131 упр.6 

 

с.131 упр.7-

мини-проект-

какую 

профессию ты 

хотел бы 

иметь в 

будущем 

159.  Преступление и 

наказание  

Слова, похожие по 

значению 

с.132 упр.1,2,3 

выбор правильного 

слова 

с.132 упр.1- обучение 

переводу с англ. яз. 

на рус. язык 

Фразовые глаголы 

с.132 упр. 4 

look into • run into • 

call for • break down • 

put away 

Усилительные 

структуры-there, it. 

Грам. справ. с.179 

с.132 упр.5 

 с.133 упр.7-Б 

 

 

  

160.  Как снизить уровень с.133 упр. 6,9  с.133 упр.9 С.133 упр.7б с 133 упр.8  



 

преступности.  all, both, whole, either, 

neither, none, every. 

жалоба-с.133 упр.8 

 

диалог -

жалоба 

161.  Проблемы 

современной жизни 

  с.134 упр.4-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.134 упр.3 

РТ с.63 

упр.3-ЕГЭ-

р.1-

Аудировани

е с полным 

пониманием 

с.134 

упр.1,2,3 

 

РТ с.63 

упр.2-диалог  

Мини-проект-

Смогут ли  

достижения 

науки изме-

нить жизнь 

людей 

162.  Нанотехнологии-

грядущий великий 

прорыв? 

Введение новой 

лексики с.135 упр.5 

fuel • biological • 

extreme • potential • 

foreign 

• cancerous • fight • 

traditional • global • 

natural• environmental • 

science 

с.135 упр.6 quickly, go 

ahead, 

area, fix, worries, tiny, 

looking for, uses, help, 

change, debatable 

 

  с.135 упр.7 

 

с.135 упр.7 

 

с.135 упр.8  

163.  Компьютер для 

«чайников» 

с.136 упр. 1,2,3 

connected • download • 

crashes • delete • back up 

• logged • burn • plugs • 

virus 

 

Каузативная 

конструкция -грам. 

справ.-с.181 

с.136 упр.4 

 

  с.136 упр.1 с.136 

упр.1,2,3,4 

 

164.  Счастье-это…  РТ с.65 упр. 2 

achieve, ascertain, assist, 

book, 

familiarize, impose, 

gauge, 

Глаголы have, get, 

make 

с.137 упр. 5 

Придаточные 

предложения-Грам. 

с.137 упр.9-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

  с.137 упр.10 

Мини-проект-

Напиши, что 

для тебя 

значит 



 

reflect, strike, try on 

 

 

справ.с.182 с.137 

упр.6 so, such,such 

a(n) с.137 упр.7 

Употребление 

предлогов с.137 упр.8 

 счастье  

165.  Грани сегодняшней 

жизни 

Словосочетания со 

словами weather, 

Internet, tight, 

carrier, impulse, text, 

departure, 

complex, sleeping, 

unwanted 

с.138 упр.3 с.138 упр.4 

 

 с.138 упр.2-Б-

ЕГЭ-р.2-

Чтение с 

основным 

пониманием 

 

с.138 упр.2-

А 

 

 

с.138 упр.3,4 

166.  Грани сегодняшней 

жизни 

 с.138 упр.2-Б- 

обучение переводу с 

англ. яз. на рус. язык 

 

  с.138 

упр.1,2-А 

 

 

167.  Знаки времени 

(Я пришлю тебе 

СМС) 

Аббревиатуры  СМС-

сообщений 

 

 

   Монолог – 

обмен 

мнениями 

с.139 упр.5, 

6 

с.139 упр.5, 6 

168.  В поход по 

магазинам!  

с.140 упр.1,3,4,5 

Идиомы, относящиеся к 

теме «Одежда» с.140 

упр.2 

 

с.140 упр.1- обучение 

переводу с англ. яз. 

на рус. язык 

 

 

с.140 упр.3 

 

 с.140 

упр.1,2,3,4,5 

 

 

169.  Одежда и характер  Употребление far, 

every, each, much, too, 

even, a bit, any-Грам. 

справ.с.184     с.141 

упр. 6 

Обозначение 

количества-Грам. 

справ.-с.184   с.141 

упр.7 

 С.141 упр. 9 С.141 

упр.10-А 

 



 

170.  Блистательный 

Санкт-Петербург.  

   с.142 

упр.1,2-ЕГЭ-

р.1-

Аудировани

е – 

понимание 

запрашиваем

ой 

информации 

  

171.  Будни дизайнера    с.143 упр.3- 

ЕГЭ-р.1-

Аудировани

е с полным 

пониманием 

Ответы на 

вопросы.  

 

172.  Мода в жизни 

подростков. 

 РТ с.69 упр.3- ЕГЭ-

р.3- Временные 

формы глагола 

 с.144-

задания 1,2 

 

 

с.144 упр. 

1,3 

 

 

173.  Как технологии 

улучшают нашу 

жизнь 

РТ с.69 упр.4-ЕГЭ-р.3-

Лексика-

словообразование 

 

 

   с.145 упр. 5 

монолог. 

Высказыван

ие сравнение 

картинок 

 

174.  Итоговая 

контрольная 

работа  

      

175.   Сочинение с 

развернутой 

аргументацией - «за 

и против» 

Выражение мнения-

полезные выражения-

с.146 

План сочинения 

 

 РТ с.70 упр.1-

А 

 с.146 упр.1-

А,Б 

 

РТ с.70 

упр.4 

с.146 упр.1-Б 

 

РТ с.70 упр.1-

Б,2,3 

176.   Сочинение с 

развернутой 

аргументацией - «за 

и против» 

Правила написания и 

план сочинения «за и 

против» 

с.147 упр.2 

Аргументация 

противоположной 

   с.147 упр.2, 

3, 7 

 

с.147 упр.2, 3, 

4 

 

с.147 упр.5 

 



 

точки зрения с.147 

упр.4     

177.  Сочинение-решение 

проблемы 

Правила и план 

сочинения с 

развернутой 

аргументацией 

 

 с.148 упр.1 

 

РТ с.71 упр.6 

Изучающее 

чтение 

 РТ с.71 

упр.7 

с.148 упр.1,2-

А,Б 

 

РТ с.71 упр.7 

178.  Эссе     с.149 

упр.3,4,5 

 

с.149 упр.4,5 

 

179.  Леонид Рошаль с.150 упр. 1 bravery • 

intelligence • wealth• 

humour • kindness • 

selfishness• generosity • 

jealousy• determination 

с.150 упр.3-ЕГЭ-р.3-

Лексика-

словообразование 

 с.150 упр.2 

с.150 упр. 4-

ЕГЭ-р.2-

Чтение –

установление 

структурно-

смысловых 

связей 

с.150 упр.5 с.150 

упр.1,2,5 

 

 

 

180.  Защитник планеты 

Дэвид Аттенборо 

с.151 упр.6,7 

 

 

   с.151 упр.7,8 с.151 упр.7 

ИКТ-проект 

«Жизнь и 

достижения 

прославленно

го ученого» 

181.   А. Азимов 

«Стальные пещеры» 

с.152 упр.4,6 

с.152 упр.5-работа со 

словарем 

 

с.152 упр.6-обучение 

переводу с рус. яз. на 

англ. яз. 

 

с.152 упр.1,2 

изучающее 

чтение 

 

 с.152 упр.1,6 

 

 

 

с.152 упр.4,6 

182.  Представь себя 

героем книги 

   с.153 упр.7-

А,Б 

с.153 упр.7-

А,Б 

 

с.153 упр.8-

А 

 

с.153 упр.7-

А,8-Б Мини-

проект- 

Напиши, 

каким ты 

видишь мир, в 

котором жили 

Бейли и 

Джулиус 



 

183.  «Зеленые 

проблемы» 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

с.154 упр.2 

 с.154 упр.1  

184.  Сбережем энергию Работа с проектами 

учащихся 

  с.154 упр.3  

с.154- работа 

с проектами 

учащихся 

ИКТ-проект 

Сделай 

презентацию 

в классе 

185.  Контроль 

монологической 

речи 

      

186.  Что нужно знать?  с.155 упр.1,2,3 Придаточные 

уступки, следствия, 

цели с.155 упр.2,3 

   с.155 

упр.1,2,3 

187.  Что нужно знать?  Предлоги, каузативная 

форма, перифраз с.155 

упр.4,5,6 

с.155 упр.5,6    с.155 

упр.4,5,6 

188.  Современные 

технологии на 

страже порядка 

 

  с.156-157 

задание 1, 2- 

Поисковое 

чтение 

 Сформулиро

вать кратко 

тему и 

высказать 

свое мнение 

 

189.  Современные 

технологии на 

страже порядка 

 

 

 

Перифраз РТ с. 68 

упр. 2 

Чтение с 

полным 

пониманием 

РТ с. 68 упр. 1 

   

190.  Глубоко в океане 

 

с.157 словообразование 

упр.4 

 с.157 задание 

3-заполнение 

пропусков 

   

191.  Глубоко в океане  с.157 задание 1-

Временные формы 

глагола 

   с.158- 7 

письменное 

высказывание 

с выражением 

собственного 

мнения (эссе) 

192.  Жизнь вокруг нас 

 

   с.158 –5 

Аудировани

с.158 –упр. 6 

Говорение-

 



 

е-множ. 

выбор 

сравни 

картинки 

193.  Повторение       

194.  Повторение       

195.  Повторение       

196.  Повторение       

197.  Повторение       

198.  Повторение       

199.  Повторение       

200.  Повторение       

201.  Повторение       

202.  Повторение       

203.  Повторение       

204.  Повторение       
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