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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы 

«Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 10-11 классы/ 

Апальков В.Г. – М.: Просвещение, 2013), с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 

Данная программа предусматривает наличие единого поурочного тематического 

планирования в рамках одного класса. Деление класса по способностям и уровню знаний 

не предусмотрено.  

 

Цели и задачи курса 

Целью данной программы является совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

обучающихся средствами английского языка, чтобы обучающийся мог высказаться по 

различной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрируя творческие 

способности: 

 

• дальнейшее 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, 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

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 уровне B2 по Европейской шкале; 

• 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 Интернета1. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Согласно требованиям ФГОС и Учебному плану гимназии на 2022-2023 учебный год на 

изучение английского языка отведено 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год. Всего в 

учебно-методическом комплексе 8 модулей. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В учебно-методический комплект для учащихся входят:  

1. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. Английский в фокусе. Учебник 10 класс. М.: 

Просвещение 

 

В учебно-методический комплект для учителя входят:  

1. Апальков В.Г. Английский язык. Авторская программа. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 10-11 классы.  

2. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь 10 класс. 

М.: Просвещение 

3. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. Книга для учителя к учебнику Английский в 

фокусе 10 класс. М.: Просвещение 

4. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. Английский в фокусе. Учебник 10 класс. М.: 

Просвещение 

5. Аудиокурс к учебнику «Английский в фокусе» 10 класс. М.: Просвещение 

6. Контрольные задания к учебнику Английский в фокусе. 10 класс. М.: Просвещение 

7. Интернет-сайт УМК: www.prosv.ru/umk/spotlight 

                                                 
 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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Формы организации учебной деятельности 

В структуре процесса обучения можно выделить две формы: направленные на теоретическую 

подготовку учащихся и направленные на практическую подготовку учащихся.  

Основная цель теоретического обучения - вооружение учащихся системой знаний, 

практического - формирование у учащихся профессиональных умений. Деление это в 

достаточной мере условно, так как теоретическое и практическое обучение тесно 

взаимосвязаны между собой.  

Типы уроков определяются особенностями главных задач, разнообразием содержательно-

методической инструментовки и вариативностью способов организации обучения: 

1. Урок открытия нового знания 

2. Урок освоения новых знаний 

3. Урок комплексного применений знаний 

4. Урок рефлексии  

5. Урок развивающего контроля 

6. Урок коррекции знаний 

 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии: 

 

- Технология коммуникативного обучения; 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения; 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- Технология индивидуализации обучения; 

- Проектная технология; 

- Технология обучения в сотрудничестве; 

- Игровая технология; 

- Технология развития критического мышления. 

 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использованием 

перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения, 

такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная 

деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского характера и т. д. 

При этом занятия с использованием интерактивных форм составляют не менее 70% всех 

аудиторных занятий. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает проведение: 

- входная диагностическая работа – 1 час 

- контрольных работ (в форме тестов) – 8 часов 

- административная контрольная работа – 1 час 
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Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется посредством 

проверки рабочей тетради, устных опросов, самостоятельных работ (с заданиями в формате 

ГИА), тестовых работ, проверки домашних заданий (фронтальной и выборочной), оценки 

проектов, презентаций и выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки 

тетрадей обучающихся на предмет ведения конспекта, а также в форме зачетных занятий, 

целью которых является проверка усвоения и совершенствования различных групп 

рецептивных и продуктивных речевых умений и навыков. 

 Зачетные занятия подразумевают проведение: устных опросов, составление диалогов 

и монологических высказываний на заданную тему, написания тестов по аудированию, 

чтению, грамматике и лексике, написание лексических диктантов, написание эссе, сочинений, 

писем личного и официального характера, резюме, заполнение таблиц. 

 

Входная диагностическая работа 

Контрольные работы проводятся в виде тестов, разработанных к учебнику, после каждого 

раздела с целью проверки освоенности лексико-грамматического материала.  

Административная контрольная работа проводится в конце второго полугодия в формате 

ГИА с целью проверки развития навыков аудирования, чтения и письма, а также освоенности 

лексико-грамматического материала.  

 

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе 10» 

Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Module 1 “Character qualities”; “Literature”; 

“Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; “Literature”; “How responsible 

are you with your money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend needs a teacher!” 

Module 6 “Food and health”; “Problems related to diet”; 

“Literature”; “Teeth”; “Why organic farming?”; Spotlight 

on Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 
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Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, её/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. 

Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion in the UK”; “The 

recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young consumers”; “Free-time 

activities”; “Literature”; “Great British sporting events”; 

“Clean air at home”; Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High Schools”; “Endangered species” 

Module 4 “Environmental protection”; “Environmental 

issues”; “Literature”; “The Great Barrier Reef”; 

“Photosynthesis”; “Tropical rainforests”; Spotlight on 

Russia: Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays – problems and 

complaints”; “Literature”; “The River Thames”; “Weather”; 

“Marine litter”; Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; “Why organic farming?” 

Module 7 “Types of performances”; “Literature”; “London 

landmarks”; “Music”; “Paper”; Spotlight on Russia: Arts 

Module 8 “High tech gadgets”; “Electronic equipment and 

problems”; “Literature”; “British inventions”; “Science”; 

“Alternative energy”; Spotlight on Russia: Space 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. Возможности 

продолжения 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.  

Module 3 “Schools around the world”; “Jobs”; “Formal 

letters”; “American High Schools”; Spotlight on Russia: 

Schools; Spotlight on Russia: Careers 

 

 

 

Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

• вести диалог, используя оценочные суждения, 

в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики) 

 

p. 11, ex. 5; p. 13, ex. 5; p. 19, ex. 5, 6; p. 21, ex. 4; p. 29, 

ex. 6; p. 31, ex. 9, 10; p. 43, ex. Speaking; p. 47, ex. 5; p. 

49, ex. 9; p. 57, ex. 4; p. 61, ex. Speaking; p. 66, ex. 1b; p. 

66, ex. 2; p. 73, ex. 7b; p. 74, ex. 9; p. 75, ex. 3; p. 79, ex. 

Speaking; p. 85, ex. 4, 5; p. 99, ex. Speaking; p. 104, ex. 2; 

p. 112, ex. 6b; p. 117, ex. 4; p. 124, ex. 4; p. 125, ex. 5, 8b; 

p. 129, ex. 6; p. 132, ex. 6b; p. 137, ex. Speaking; p. 143, 

ex. 3, 5b; p. 152, ex. 1 

• беседовать о себе, своих планах 

• участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета 

 

p. 11, ex. 4; p. 12, ex. 1; p. 14, ex. 5; p. 17, ex. 7; p. 25, ex. 

Speaking; p. 29, ex. 4 b; p. 31, ex. 8; p. 38, ex. 9; p. 40, ex. 

1; p. 41, ex. 4; p. 47, ex. 4; p. 48, ex. 3; p. 54, ex. 1; p. 56, 

ex. 8; p. 58, ex. 1, 4; p. 64, ex. 5; p. 67, ex. 5; p. 82, ex. 2; 

p. 84, ex. 1b; p. 93, ex. 12; p. 94, ex. 14; p. 95, ex. 4; p. 97, 

ex. 4; p. 103, ex. 7; p. 105, ex. 5; p. 114, ex. 12; p. 117, ex. 

4; p. 132, ex. 8; p. 133, ex. 6; p. 134, ex. 3; p. 135, ex. 3; p. 

141, ex. 5; p. 148, ex. 1; p. 150, ex. 10a; p. 151, ex. 4; p. 

152, ex. 4; p. 153, ex. 4; p. 155, ex. Speaking  
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Монологическая речь 

 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики 

 

p. 10, ex. 1; p. 16, ex. 2; p. 23, ex. 1; p. 46, ex. 1; p. 58, 

ex. 4; p. 59, ex. 1; p. 64, ex. 1; p. 77, ex. 1; p. 84, ex. 2; 

p. 96, ex. 1, 4, 5; p. 104, ex. 1b; p. 117, ex. 1, 2; p. 122, 

ex. 6; p. 135, ex. 1; p. 140, ex. 1b; p. 142, ex. 1; p. 153, 

ex. 1 

 представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка 

p. 21, ex. 3; p. 28, ex. 1, 4; p. 34, ex. 1; p. 47, ex. 4; p. 

57, ex. 1; p. 75, ex. 1, 4; p. 95, ex. 1, 3; p. 102, ex. 2; p. 

115, ex. 3; p. 128, ex. 1; p. 133, ex. 4; p. 151, ex. 3; 

Spotlight on Russia, pp. 3–10 Speaking activities 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме 

 

p. 13, ex. 11; p. 22, ex. 2b, 4; p. 23, ex. 4; p. 39, ex. 4; 

p. 56, ex. 7; p. 76, ex. 5; p. 77, ex. 4; p. 79, ex. 

Speaking; p. 95; ex. 3; p. 103, ex. 8; p. 115, ex. 3; p. 

119, ex. Speaking; p. 135, ex. 4 

• кратко передавать содержание полученной 

информации 

 

p. 17, ex. 6, 7; p. 30, ex. 4; p. 32, ex. 1; p. 49, ex. 6; p. 

53, ex. 5; p. 66, ex. 1; p. 70, ex. 1; p. 83, ex. 5; p. 88, 

ex. 1, 2; p. 97, ex. 3; p. 111, ex. 4; p. 122, ex. 1, 3; p. 

124, ex. 3; p. 130, ex. 3; p. 134, ex. 3; p. 144, ex. 1; p. 

146, ex. 1, 2; p. 147, ex. 8; p. 153, ex. 3 

 

Аудирование 

 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

• относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

Упражнения:  

• Listen and fill in the gaps; 

• Listen and check; 

• Listen to the speakers and choose the correct answer; 

• Listen and say (who/what/where…); 

• Listen and number; 

• Listen and repeat; 

• Listen to the sounds and say what you see, 

 feel, smell, taste 

 

Чтение 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

• читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

Упражнения: 

• Look at the title/picture/first line/last line and say what  

you expect to read; 

• Read and answer the questions; 

• Read again and find; 

• Read and say (who/where/which/why/when); 
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коммуникативной задачи 

 

• Read and match the paragraphs with the headings; 

• Read the rubric and find the key words/topic sentences; 

• Read the text and choose the correct answer; 

• Read and agree/disagree, give reasons 

 

Письмо 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

• писать личное письмо;  

• заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

• делать выписки из иноязычного текста;  

• составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста; 

• рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;  

• описывать свои планы на будущее 

 

Виды письменных сообщений: 

• A paragraph about what you like doing; 

• A conversation; 

• Informal letters; 

• A paragraph about how you spend your money; 

• Letters asking for/giving advice; 

• A diary entry; 

• A short message; 

• A short article about your school; 

• A CV, a letter of application; 

• A quiz; 

• A for-&-against essay; 

• A postcard;  

• An ending to a story; 

• A menu; 

• A report evaluating a place; 

• A survey; 

• A review; 

• An email to a pen friend; 

• A short description of a journey 

 

Грамматика 

 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе 10» 

• Cистематизация знаний о сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditionals I, II, III).  

• Формирование навыков распознавания и 

употребления в речи предложений с конструкцией 

I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией 

so/such + that (I was so busy that forgot to phone my 

parents.); эмфатических конструкций типа It’s him 

who …, It’s time you did sth.  

• Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее 

• Present tenses (Active voice); 

• Phrasal verbs (look, take, pick, run, get, 

give, turn, bring); 

• Dependent prepositions; 

• Forming adjectives; 

• -ing-form/infinitive; 

• Forming abstract nouns; 

• Future tenses; 

• Comparative/superlative degree; 

• Forming personal pronouns; 

• Modal verbs; 

• Forming negative adjectives; 



9 

 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

• Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

• Знание признаков и навыки распознавания при 

чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; знание неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

• Формирование навыков распознавания и 

употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous. 

• Совершенствование навыков употребления 

определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключения). 

•  Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных.  

• Систематизация знаний о функциональной 

значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; 

о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например о наречиях (firstly, 

finally, at last, in the end, however etc.)  

• Linkers; 

• Past tenses; 

• Time linkers; 

• Articles; 

• Compound nouns; 

• Present/past participles; 

• Adjective-noun collacations; 

• Adjectives/adverbs; 

• Conditionals I, II, III; 

• Prefixes; 

• Clauses of concession; 

• The Passive; 

• Forming compound adjectives; 

• Reported speech; 

• Relative clauses; 

• Forming verbs 

 

Содержание и воспитательные цели 

Повторение 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; 

 

МОДУЛЬ 1. “Сильные связи” 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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МОДУЛЬ 2. “ Образ жизни и расходы ” 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта, опыта участия в производственной практике; опыта социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 
Модуль 3. “Школа и работа” 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыта проектной деятельности; опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на улице; 

МОДУЛЬ 4. ‘Земля в опасности” 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта природоохранных дел; опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

волонтерского опыта; 

Модуль5. “Каникулы” 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; опыта творческого самовыражения; 

Модуль 6. “Питание и здоровье” 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

Модуль 7. “Давайте веселиться” 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта социально приемлемого самовыражения и самореализации; опыта творческого 

самовыражения; опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества. 

Модуль 8. “Технология “ 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет английского языка имеет следующее оборудование: 

- интерактивная доска 

- компьютер 

- маркерная доска 

- тематические таблицы 

- наглядные пособия (карты, тематические картины) 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10-а КЛАСС) 

№ 

урока 

Тема Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ. Повторение 

2/2 Повторение лексико-грамматического материала 

3/3 Повторение лексико-грамматического материала 

4/4 Повторение лексико-грамматического материала 

5/5 Входная диагностическая работа 

6/1 МОДУЛЬ 1. 

“Сильные 

связи” 

(STRONG TIES) 

Annoying, bargain, 

computer game, 

designer label, email, 

fight, mobile, national, 

passion, pastime, send, 

spend, text message, 

check out, hang out, all-

time favourite, catch a 

film, chat online, do 

extreme sports, do 

voluntary work, go 

clubbing, go for a sporty 

look, go on trips to the 

countryside, go window 

shopping, grab a bite, 

run errands, surf the 

Net, the great outdoors 

с. 10, упр. 1, с.11, упр. 

7. 

 Монологическа

я речь 

с. 11, упр. 4, 5  

 

Ознакомительное 

чтение 

с. 10-11, упр. 2,3. 

 

с. 10-11, упр. 

2.   

С.11, упр. 6. 

Выражение  

предпочтения 

7/2 Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи 

Aggressive, caring, 

creative, dedicated, 

dishonest, jealous, loyal, 

mean, moody, patient, 

respected, selfish, 

supportive, trusting, 

well-meaning 

с. 12, упр. 1, 2, 8 

с. 158, упр. 1, 2. 

 с. 13, упр. 5 

с. 13, упр. 11 

  

с. 12, упр. 3 

с. 13, упр. 4 

 

с. 12, упр. 3,  

с. 13, упр. 6, 

7, 8. 

 

8/3 Развитие 

грамматических 

навыков 

 Формы настоящего 

времени 

С. 14, упр.1, 

с. 14, упр. 2, 5 

с. 15, упр. 7 

 

  Слов.диктант 
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С. 166, упр. 1, 2 

С. 167, упр. 3; 

Наречия частотности 

С. 14, упр. 2; 

Предлоги for/ since 

С. 14, упр. 3; 

Been/ gone 

С. 14, упр. 4 

Yet/ already  

С.14, упр. 5. 

 Тема Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

9/4 Развитие 

грамматических 

навыков 

Фразовые глаголы 

С.15, упр. 8 

Предлоги at, with, on, 

about.  

С. 15, упр. 9 

 

Словообразование:  

суффиксы прил-х –

ese-, -able-, -ful-, -

ical-, -al-, -ish-, -ous-, 

-y-, -ed-, -ive-, -ing-, -

less-. 

С. 15, упр. 10.  

 

    

10/5 Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

ЛЕ по теме внешность 

С. 16, упр. 4. 

Сложные 

прилагательные 

С. 17, упр. 5 

 Монологическа

я речь 

С.17, упр. 6; 

 

Поисковое 

чтение 

С. 16, упр. 2; 

С. 16, упр. 3 

с. 16, упр. 2, 

3. 

 

 

11/6 Развитие 

навыков 

письменной речи 

Слова и выражения 

неформального стиля 

общения 

С. 19, упр. 4; 

 

  Типы писем 

С.18, упр. 1.; 

Алгоритм 

написания 

письма 

С.18, упр. 2;  

С. 19, упр. 3.; 

  

12/7 Совершенствова

ние навыков 

письмен.речи. 

Личное письмо 

   с. 20, упр. 8  Р.Т., с.9, упр. 2, 4. 

 

13/8 Страноведение  ЛЕ по теме мода, 

стиль, одежда 

С. 21, упр. 1, 2, 4. 

 С. 21, упр. 4 

 

С.21, упр. 1,2. 

 

 С. 21, упр. 5. 
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14/9 Обучение 

навыкам устной 

речи  

ЛЕ по теме профессии, 

работа  

 

С.22, упр. 3.; 

 Описание 

планов на 

будущее 

 С. 22, упр. 1, 2 

b, С.22, упр. 4; 

Ознакомительное 

чтение 

Activities 

С.2-3 раздела 

С. 22, упр. 2 

  

15/10 Развитие 

навыков 

просмотрового 

чтения 

С.23, упр. 3.  С.23, упр. 1. С.23, упр. 2   

16/11 Развитие 

лексико-грамм. 

навыков 

С. 25, упр. Use of 

English 

 С. 25, упр. 

Speaking 

С. 24, упр. 

Reading 

С. 24, упр. 

Listening 

С. 26 упр.1-2 

17/12 Совершенствова

ние лексико-

грамм. навыков 

РТ упр.1-2 с.10 РТ упр.3-5 с.10  Упр.1 с.11 РТ РТ с.11 упр.2  

18/13 Контрольная работа  

 

    

19/1 МОДУЛЬ 2.  

“ Образ жизни и 

расходы ” 

(LIVING & 

SPENDING) 

Consumer, household 

chores, mobile phone, 

pocket money, resist, 

retailer, shopping spree, 

student loan, survive, 

catch up, hand out, save 

up, splash out, dig deep 

in one’s pocket, make 

ends meet. 

С. 28, упр. 3, 4, 5, 8. 

  Изучающее 

чтение 

С. 28, упр. 1,2. 

 

  

20/2 Развитие 

лексических 

навыков 

с. 159, упр. 2, 3  С. 28, упр. 4 

С. 29, упр. 6 

С. 29, упр. 8 

  Слов.диктант 

21/3 Развитие 

навыков устной 

речи 

Adventurous, aerobics, 

ambitious, archery, 

board game, cautious, 

determined, fishing, fit, 

football, gardening, 

imaginative, martial 

arts, outgoing, quiet, 

  

С.30, упр. 3 

С. 31, упр. 8, 9, 

10. 

С.30, упр. 4. 

 

С.31, упр. 7, 

9. 
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relaxed, reserved, 

sensitive, skydiving, 

snowboarding, sociable, 

strong, tennis, white-

water rafting 

22/4 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Инфинитив и 

герундий 

 -ing- форма/ 

инфинитив с/ без 

частицы –to–  

С. 32, упр. 1, 2, 3, 4 

С. 168-169, упр. 1-6 

 

    

23/5 Словообразовани

е  

Charge/ owe, exchange/ 

change, to be broke/ 

debt, wage/ salary 

С. 33, упр. 8 

Фразовые глаголы 

С.33, упр. 6, 7 

Словообразовательн

ые суффиксы 

абстрактных 

существительных 

-ation-, -ment-, -ence-, 

-ion-, -y- 

С. 32-33, упр. 5 

 

    

24/6 Развитие 

навыков чтения 

Ordinary, suburban, 

tiled, bell, French 

windows, estate agent, 

dull, aloud, mumps, 

refurnishing, nursery, 

heaps, merry, cross, 

unjust, over and done 

with, dreadful, model, 

charm, last, make up, 

inexperience, go off, 

intention, bang, grow 

up, get over, turn out 

С.35, упр. 4, 5, 6. 

  С. 34, упр.1, 2 

Изучающее 

чтение 

С.35, упр. 3 

  

25/7 Развитие 

навыков 

письменной речи 

Аббревиатура  

PTO, P.S., asap, e.g., 

etc. 

Упр.3 с.36  Упр.4,5 с.37 

С. 38, упр. 6, 7, 8. 

 Словарный 

диктант 

26/8 Страноведение    С. 39, упр. 3, 4 

 

Изучающее 

чтение 

С. 39, упр. 2 

С. 39, упр. 1  
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27/9 Обучение 

диалогической 

речи 

  С. 40, упр. 1 С. 40  Составление 

анкеты, анализ 

результатов 

анкетирования 

28/10 Совершенство

вание 

лексико-

грамм.навыко

в по теме 

С.44 упр.1-2 С. 43, упр. Use of 

English 

С.44 упр.3-5 

  С. 43, упр. 

Listening 

 

29/11 Контрольная работа  

 

30/1 Модуль 3. Школа 

и работа (School 

Days & Work) 

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. 

С. 46, упр. 1, с. 47, 

упр. 3 

Идиоматические 

выражения 

С. 49, упр. 4. 

 С. 47, упр. 5 

С. 47, упр. 4 

С. 46, упр. 2. С. 47, упр. 3.  

31/2 Развитие 

лексических 

навыков 

РТ упр.4-5 с.20 

Architect, author, bank 

clerk, salary, 

beautician, celebrity, 

florist, freelancer, full-

time, lawyer, 

managing director, 

part-time, plumber, 

shift-work, surgeon, 

translator  
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С. 48, упр. 1, 2, 4 

32/3 Развитие навыков 

аудирования 

  Упр.6,7 с.49  Упр.5 с.49, 

упр.8 с.49 

 

33/4 Совершенствован

ие граммат. 

навыков 

 Способы выражения 

будущего времени 

С. 50, упр. 1-4; 

Grammar check, с. 

170-171, упр. 1, 2, 3 

 

    

34/5 Совершенствован

ие грамм. навыков 

Pick on, pick up, pick 

out, pick at, work in, 

work for, in charge of, 

deal with, responsible 

for; 

С. 51, упр. 9, 10, 11. 

Job/ work, staff/ 

employee, grade/ 

mark, salary/ wage 

Словообразовательн

ые суффиксы сущ-х 

-er-, -ist-, -or-, -ian-,  

С. 51, упр. 8 

 С. 50, упр. 5 

С. 51, упр. 6, 7 

 

 

    

35/6 Работа с текстом С. 53, упр. 4, 5  С. 52, упр. 2 

С. 53, упр. 6 

 

С. 52, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 52, упр. 3 

  

36/7 Развитие навыков 

письм.речи. 

Официал.письмо 

С.54  Упр.1,2,4,5 

с.54-55  

Упр. 6 7,8 с.56 

   

37/8 Страноведение  РТ упр.1-3 с.26 

Типы школ в США 

 с. 57, упр. 4 Ознакомительное 

чтение 

С. 57, упр. 2 

С. 57, упр. 1, 3 

  

38/9 Развитие навыков 

устной речи 

  С. 58, упр. 1 

С. 58, упр. 4 

С. 58, упр. 2, 3 

 

  

39/10 Развитие навыков 

аудирования 

 С. 61, упр. Use of 

English 

РТ упр.2 с.27 

 РТ упр.1 с.27 С. 60, упр. 

Listening 

 

40/11 Совершенствован

ие лексико-

грамм.навыков 

Упр.1,2 с.62 Упр.3-5 с.62 Упр.6 с.62    

41/12 Контрольная работа  

 

42/1  Aluminium, create,  С. 64, упр. 5 С. 64, упр. 2  С. 64, упр. 6. 



18 

 

МОДУЛЬ 4. 

Земля в 

опасности (Earth 

Alert!) 

campaign, coal, 

consumption, towel, 

decompose, wrap, 

encourage, energy, 

excessive, oil, swap, 

release, replace, tin, 

cut down on, switch 

off, throw away 

С. 64, упр. 1, 3, 4 

43/2 Введение новой 

лексики 

Adopt, adoption, 

certificate, climate, 

congest, conservation, 

crop, effort, electricity, 

emission, enclosure, 

endangered, 

genetically modified, 

global warming, 

habitat, improve, 

increase, lifestyle, 

modern, natural, 

negative, power 

station, programme, 

quality, species, 

transport, wildlife, cut 

down 

С. 66, упр. 1 

 С. 66 упр. 1, 2 

 

С. 66, упр. 3  

С. 67, упр. 4 

 

  

44/3 Развитие 

лексических 

навыков 

С. 67, упр. 6. 

Идиоматические 

выражения 

С. 67, упр. 7. 

 С. 67, упр. 5   Словар.диктант 

45/4 Модальные 

глаголы 

 Модальные глаголы 

С. 68, упр. 1, 4, 5 

С. 172, упр. 1-4* 

С. 68, упр. 3 

С. 69, упр. 5 

С. 68, упр. 2 С. 68, упр. 2  

46/5 Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Словообразование 

Harmful to, under 

threat, protect from, 

supporter of, feel 

strongly about, in 

danger of, in captivity 

С. 69, упр. 7 

Трудные для 

Приставки и 

суффиксы 

отрицательных 

прилагательных 

-un-, -il-, -dis-, -in-, -

ir-, -mis-, -im-, -less 

С. 69, упр. 6. 
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различения ЛЕ 

Loose/ lose, weather/ 

whether, affect/ effect, 

dessert/ desert 

С. 69, упр. 9  

Run away from, run 

on, run out of, run 

into, run over 

С. 69, упр. 8 

 

 

47/6 Развитие навыков 

письменной речи. 

Эссе  

However, to begin 

with, in addition, on 

the other hand, firstly, 

also, all things 

considered, for this 

reason, nevertheless, 

all in all, consequently 

С. 73, упр. 6 

Р.Т. с. 33, упр. 6 

  С. 72, упр. 1 

С. 72, упр. 2 

Р.Т. с. 33, упр. 4, 

5 

 Способы 

выражения 

согласия/ 

несогласия 

С. 73, упр. 7 

№ Тема Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

48/7 Работа с текстом ЛЕ по теме 

подводный мир 

 С. 75, упр. 1 

С. 75, упр.3, 4 

Изучающее 

чтение 

С. 75, упр. 2 

  

49/8 Развитие навыков 

аудирования 

ЛЕ по теме 

Фотосинтез  

 С. 76, упр. 1, 5 С. 76, упр. 3 С. 76, упр. 3  

50/9 Обучение навыкам 

устной речи 

  Монологическа

я речь 

С. 77, упр. 1, 4 

Диалогическая 

речь 

С. 77, упр. 5 

С. 77, упр. 3  Постер “Save the 

rainforests!” 

51/10 Совершенствован

ие лексико-

граммат. навыков 

по теме 

С. 79, упр. Use of 

English 

С. 79, упр. Use of 

English 

  С. 79, упр. 

Listening 

 

52/11 Контрольная работа  

 
53/1 Модуль5. 

Каникулы 

(Holidays) 

Ancient, annual, 

backpack, barber, 

base, beach, beggar, 

 Монологическа

я речь, с. 82, 

упр. 1,  С. 83, 

Ознакомительное 

чтение 

С. 82, упр. 1  
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breathtaking, 

brochure, candlelit, 

coast, comfort, 

contest, countless, 

craftsman, drum, 

escape, excursion, 

extend, handicraft, 

leaflet, nasty, package 

holidays, pavement, 

peak, procession, 

prolong, scenery, 

shade, shadow, trail, 

traveler, virus, kick 

off, put up, in the 

distance  

С. 83, упр. 4, 

 

упр. 5 

 

Изучающее 

чтение 

С. 82, упр. 2 

Поисковое 

чтение 

С. 82, упр. 3 

54/2 Совершенствован

ие лексических 

навыков 

Р.Т. с. 36, упр. 2, 1,4   Составление 

тезисов 

С. 83, упр. 5 

 

   

55/3 Развитие навыков 

аудирования 

Appalling, fetch, 

hostel, luggage, 

mosquito, nightlife, 

passport, rude, 

sightseeing tour, staff, 

boiling hot, for a start, 

go wrong, look on the 

bright side, to make 

matters worse 

С. 84, упр. 1, 8 

 С. 84, упр. 2 

С. 85, упр. 4,5 

Изучающее 

чтение 

С. 84, упр. 3 

  

56/4 Развитие 

грамматических 

навыков  

 Артикль  

С. 86, упр. 1 

С. 175, упр. 8 

Формы прошедшего 

времени 

С. 86, упр. 2, 3 

С. 174, упр. 1, 3 

С. 174, упр. 2, 4 

С. 175, упр. 5-7 

С. 86, упр. 4 С. 86, упр. 1, 2   
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57/5 Словообразование Трудные для 

различения ЛЕ 

Transport/ travel, 

transfer/ crossing, 

bring/ fetch, miss/ lose 

С. 87, упр. 8 

Словообразование 

сложных сущ-ных 

С. 87, упр. 5 

 С. 87, упр. 5  С. 87, упр. 5  

№ Тема Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

58/6 Работа с текстом С. 88, упр. 3, 4 

С. 162, упр. 2 

С. 89, упр. 5 

С. 162, упр. 4 

  С. 88, упр. 1 

с. 88, упр. 2 

С. 88, упр. 4 

 С. 89, упр. 6 

59/7 Структура 

рассказа 

С. 91, упр. 6 

С. 91, упр. 7 

С. 92, упр. 9 

 

С. 94, упр. 13 

 

 С. 90, упр. 1 

С. 90, упр. 2 

С. 93, упр. 11 

 

 Р.Т. с. 41, упр. 1, 3 

60/8 Страноведение   С. 95, упр. 1, 3 С. 95, упр. 1 

С. 95, упр. 2  

  

61/9 Совершенствован

ие навыков устной 

речи 

  Монологическа

я / 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительное 

чтение 

Activities 

  

62/10 Работа с текстами С. 96, упр. 2 

ЛЕ по теме экология, 

загрязнение 

 С. 97, упр. 1, 2, 

3 

С. 97, упр. 4 

 

С. 96, упр. 3 

 

  

63/11 Закрепление 

лексико-грамм. 

навыков по теме 

С. 99, упр. Use of 

English 

С. 99, упр. Use of 

English 

С. 99, упр. 

Speaking 

С. 98, упр. 

Reading 

С. 99, упр. 

Listening 

 

64/12 Контрольная работа  

 

65/1 Модуль 6. 

Питание и 

здоровье (Food 

and Health) 

Additive, baked, 

aubergine, bitter, 

boiled, boost, corn, 

brain, bread, broccoli, 

cabbage, cake, celery, 

chicken, complain, 

 С. 102, упр. 2 

 

С. 102, упр. 4   
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fried, creative, 

concentration, 

emotion, eyesight, fig, 

fizzy, grape, greedy, 

grilled, handful, 

lemon, lettuce, lime, 

meat, melon, oily, raw, 

optimistic, orange, 

pea, peach, plum, 

pineapple, spice, 

potatoes, roasted, 

raspberry, rumble, 

soothing, steamed, 

still, strawberry, 

tummy, toasted  

С. 102, упр. 1, 2, 3 

66/2 Развитие 

лексических 

навыков 

С. 163, упр. 3, 4, 5  Меню 

здорового 

питания 

  Меню здорового 

питания 

67/3 Развитие навыков 

аудирования 

С. 104, упр. 1 

С. 163, упр. 1, 2 

С. 105, упр. 8 

 С. 104, упр.1b 

С. 104, упр. 2 

С. 105, упр. 5 

 

 

С. 105, упр.3  

С. 105, упр. 7 

 

68/4 Формирование 

грамм. навыков. 

Сослагательное 

наклонение 

Ache/ pain, 

prescription/ recipe, 

rotten/ sour, treated/ 

cured, cure/ heal 

С. 107, упр.9 

Слова с предлогами 

Result in, suffer from, 

recover from, cope 

with, advise against 

С. 107, упр. 10  

Р.Т. с. 47, упр. 8 

С. 106, упр. 1-4 

С. 176, упр. 1- 4 

Употребление wish/ 

if only  

С. 106, упр. 5, 6, 7 

С. 177, упр. 5, 6, 7 

    

69/5 Словообразование

. Работа с текстом  

Polish, lick, stray, 

appetite, lots were 

drawn, apron, task, 

whisper, wink, gaze, 

nudge, faint, look, 

paralysed, stare, 

Словообразовательн

ые приставки 

-re-, -super-, -multi-, -

over-, -under-, -semi-, 

-pre-, -co- 

С. 107, упр.8 

 С. 108, упр. 1 

С. 108, упр. 2 

Поисковое 

чтение 

С. 109, упр. 3 
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companion, entirely, 

wonder, shriek 

С. 109, упр. 3, 5 

Идиомы 

С. 109, упр. 6 

 

70/6 Структура доклада С. 110, упр. 1, 4 

Сочетание 

прилагательных и 

существительных 

С. 111, упр. 4 

 С. 114, упр. 11 

 

С. 110, упр. 2 

С. 112, упр. 5 

С. 111, упр. 3 

С. 112, упр. 6 

С. 112, упр. 7 

 

  

71/7 Страноведение In for a treat, heart, 

liver, lung, recite, 

toast, raise the 

glasses, turnip, 

accompanied by 

С. 115, упр. 2b 

 С. 115, упр. 3 

 

С. 115, упр.1 

С. 115, упр. 2 

  

72/8 Совершенствован

ие навыков устной 

речи 

С. 117, упр. 3b  Activities 

С. 116, упр. 1,3 

С. 117, упр. 1,4 

Activities С. 116, 

упр. 1, 2, 3 

С. 117, упр. 3 

  

73/9 Совершенствован

ие лексико-

граммат. навыков 

по теме 

С. 119, упр. Use of 

English 

С. 119, упр. Use of 

English 

С. 119, упр. 

Speaking 

С. 118, упр. 

Reading 

С. 118, упр. 

Listening 

 

74/10 Контрольная работа  

 

75/1 Модуль 7. 

Давайте 

веселиться (Let’s 

have fun) 

Addict, admit, anti-

social, best seller, 

mall, blare, box office, 

cast, catchy, cinema, 

critic, direct, stage, 

educational, gripping, 

heading, incredible, 

moving, musical, 

pointless, predictable, 

relaxing, repetitive, 

reserve, script, 

unwind, storyline, 

 С. 122, упр. 3, 6 С. 122, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 122, упр. 2 
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subtitle, tune, unfair, 

sing along, couch 

potato, it’s such a 

good laugh, take it or 

leave it 

С. 122, упр. 5, 6 

С. 123, упр. 7 

76/2 Развитие 

лексических 

навыков 

С. 124, упр. 1, 2 

С. 164, упр. 3, 4 

Р.Т. с. 53, упр. 1 

Идиоматические 

выражения 

С. 125, упр. 6 

Р.Т. с. 53, упр. 4 

  С. 124, упр. 3 

 

С. 125, упр. 7, 

8 

 

77/3 Совершенствован

ие грамм. навыков 

С. 127, упр. 9 

Р.Т. с. 55, упр. 8 

Слова с предлогами 

Famous for, impress 

with, mistake for, 

popular with, have got 

a reputation for 

С. 127, упр. 8 

Р.Т. с. 55, упр. 7 

С. 126, упр. 1, 2, 3, 4, 

5 

С. 178, упр. 1-5 

Словообразование 

сложных 

прилагательных 

С. 127, упр. 6 

 

    

78/4 Работа с текстом Retirement, invade, 

rush, resign, brats, 

upturned, trembling, 

engraving, peculiar, 

superstitious, shake, 

complexion, rubbish, 

dare, spectre, lock 

undertaker, legend, 

extraordinarily,   

С. 128, упр. 4 

Сравнение 

С. 151, упр. 5 

 С. 129, упр. 6 

С. 129, упр. 7 

С. 128, упр. 1 

С. 128, упр. 3 

С. 128, упр. 1, 

2 

 

79/5 Наречия 

степени с 

прилагательны

ми 

С. 131, упр. 4, 5 

С. 132, упр. 7 

Р.Т. с. 57, упр. 2 

С. 132, упр. 6 

  С. 130, упр. 2 

С. 130, упр. 3 
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80/6 Страноведение Bump into, gaze 

into, life-sized, 

seek, include, 

settle, voyage, 

state-of-the-art, 

courage, explore 

С. 133, упр. 2, 3 

  С. 133, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 133, упр. 3 

С. 133, упр. 

2 

 

81/7 Совершенствован

ие навыков устной 

речи 

ЛЕ по теме Балет ЛЕ 

по теме музыка 

С. 134, упр. 5, 6 

 Монологическа

я речь 

Диалогическая 

речь 

Activities  

С. 134, упр. 1, 

упр. 3 

Ознакомительное 

чтение 

Activities 

С. 134, упр. 4 

С. 134, упр. 2  

82/8 Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков 

ЛЕ по экологии 

С. 137, упр. Use of 

English 

 С. 135упр.1, 2, 

4 

С. 135, упр.3 

С. 135, упр. 2, 3 С. 136, упр. 

Listening 

 

83/9 Контрольная работа  

 
84/1 Модуль 8. 

Технология  

 

(Technology) 

Camcorder, client, 

device, Dictaphone, 

digital camera, edit, 

essay, handy, laptop, 

PDA (personal digital 

assistant), radio 

cassette player, social 

life, store, techno 

freak, university 

lecture, video mobile 

phone, voice recorder, 

Walkman, be hooked 

on, be on the move, it 

goes without saying 

С. 140, упр. 1, 4 

С. 165, упр. 1 

 С. 141, упр. 5 С. 140, упр. 2 

Поисковое 

чтение 

С. 140, упр. 3 

  

85/2 Развитие навыков С. 143, упр. 6  С. 143, упр. 3, 5 С. 142, упр. 2 С. 143, упр. 4,  
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аудирования Р.Т. с. 61, упр. 1, 2 

 

5 

86/3 Развитие 

граммат.навыков 

 Косвенная речь 

С. 144, упр. 1 

Р.Т. с. 62, упр. 1 

С. 180, упр. 2 

С. 144, упр. 2, 3 

С. 180, упр. 4 

Определительные 

придаточные 

С. 145, упр. 4 

 

    

87/4 Совершенствован

ие лексических 

навыков 

Трудные для 

различения ЛЕ 

Learn/ teach, reason/ 

cause, problem/ 

trouble, discover/ 

invent 

С. 145, упр. 6 

С. 165, упр. 5 

Словообразование 

глаголов 

С. 145, упр. 8 

At first, in the end, 

under pressure, out of 

order, on the phone 

С. 145, упр. 7 

Фразовый глагол 

bring  

С. 145, упр. 5 

    

88/5 Работа с текстом С. 146, упр. 6 

Principle, travel-worn, 

ivory, bar, brass, rail, 

tap, screw, drop, 

quartz, rod, saddle, 

starting lever, thud, 

whirling, headlong, 

hop, faint, swiftly, 

leap, streak, scaffold, 

conscious, spinning, 

glimpse, luminous, 

twilight, arch, 

changing, flickering 

Р.Т. с. 64, упр. 6 С. 146, упр.2b 

С. 147, упр. 8 

 Описание 

путешествия 

С. 146, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 146, упр. 3 
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С. 147, упр. 5 

89/6 Развитие навыков 

письменной речи 

Вводные слова и 

словосочетания 

С. 149, упр. 5 

Р.Т. с. 65, упр. 1, 2 

  С. 148, упр. 2, 3 

с. 149, упр. 6 

С. 149, упр. 4 

  

90/7 Страноведение Appliance, take for 

granted, steam train, 

encourage, railway, 

revolution, establish, 

computing, detailed, 

transmit, decade 

С. 151, упр. 3 

 С. 151, упр.1 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 151, упр. 2 

С. 151, упр. 2  

91/8 Совершенствован

ие устной речи 

ЛЕ по теме экология, 

энергия, космос 

С. 153, упр. 2b 

 С. 153, упр. 1, 3 

С. 153, упр. 4 

С. 153, упр. 2 С. 153, упр.2  

92/9 Работа с текстом  С. 152, упр. 2а, 4 С. 152, упр. 5 С. 152, упр. 1 

с. 152, упр. 2 

С. 152, упр. 1  

93/10 Закрепление 

лексико-грамм. 

навыков по теме 

С. 155, упр. Use of 

English 

С. 155, упр. Use of 

English 

С. 155, упр. 

Speaking 

 С. 154, упр. 

Listening 

 

94/11 Контрольная работа 

95/12 Анализ контрольной работы 

96 Административная контрольная работа 

97 Промежуточная аттестация 

98 Повторение правил словообразования и чтения 

99 Повторение изученного лексического материала 

100 Повторение грамматических времен 

101 Повторение лексическо-грамматических структур 

102 Заключительное повторение  
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