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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. Программы общеобразовательных учреждений. Серия «Звездный 

английский» /Суворова Ж.А., Мильруд Р.П. – М.: Просвещение, 2013), с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

 

Цели курса 

Целью данной программы является интенсивное углубление лингвистической 

подготовки обучающихся средствами английского языка, чтобы обучающийся мог 

высказаться по различной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрируя творческие способности. 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования, согласно Примерным программам, реализуются следующие 

задачи: 

• совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

− речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

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

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

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

поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

− языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной 

школе, увеличение их объёма за счёт информации профильно ориентированного 

характера; 

− социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учётом профильно ориентированных 

ситуаций общения, умения адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; 
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− компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том 

числе в профильно ориентированных ситуациях общения; 

− учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего 

в рамках выбранного профиля; 

• развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

 

Кроме того, в процессе обучения на данной ступени общего образования происходит 

дальнейшее развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств 

выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых 

трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации, группировка 

и систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового 

материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 

пользоваться словарями различных типов, современными информационными 

технологиями. 

 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС профильный уровень изучения английского языка представляет 

собой расширение и углубление базового уровня с учётом профильной ориентации 

школьников. 

Данная программа является продолжением курса английского языка предыдущих лет 

обучения. Всего в учебно-методическом комплексе 5 модулей. Согласно Учебному плану 

гимназии на 2022-2023 учебный год на изучение английского языка отведено 6 часов в 

неделю, что составляет 204 часа в год. 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В учебно-методический комплект для учащихся входят:  

1.  Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В «Звёздный 

английский»: учебник: 10 кл. – М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

 

В учебно-методический комплект для учителя входят:  
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1.  Учебник «Звёздный английский» для 10 класса Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. 

В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 10 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

3. Книга для учителя к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 10 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing, 2016.  

 4. Контрольные задания к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 10 

кл. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

5. Аудиоматериалы для работы в классе к учебнику английского языка "Звёздный 

английский" для 10 кл. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – 

М.: Просвещение; UK.: Express Publishing  http://old.prosv.ru/umk/starlight/  

 

В качестве дополнительных информационных ресурсов используются следующие 

электронные образовательные ресурсы: 

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

http://www.translate.ru  

Онлайн-словари «Мультилекс» 

http://online.multilex.ru 

 Онлайн-словари «Мультитран» 

http://www.multitran.ru  

Онлайн-словари ABBYY Lingvo 

http://www.abbyyonline.ru  

Служба «Яндекс.Словари»  

http://slovari.yandex.ru  

Cambridge Dictionaries Online 

http://dictionary.cambridge.org 

 Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://dictionary.reference.com 

 TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.thefreedictionary.com  

YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.yourdictionary.com  

Webster's Online Dictionary 

http://www.websters-online-dictionary.org 

 

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 

http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25772
http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
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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: 

- контрольных работ (в форме тестов) – 8 часов 

- итоговой контрольной работы – 1 часа 

- административной контрольной работы – 1 час 

 

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. 
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 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. 

 

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

каждого раздела с целью проверки освоенности лексико-грамматического материала.  

Итоговая 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.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 В соответствии с постепенным переходом на Федеральный государственный 

образовательный стандарт данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского 

языка.  

 

 Личностными результатами являются: 

✓ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; осознание своей истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

✓ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

✓ развитие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; развитие 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

✓ совершенствование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

✓ понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

✓ осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

✓ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

✓ стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

✓ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

✓ готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

✓ умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

✓ умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

✓ умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

✓ осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;  

✓ умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, делать 

умозаключение и выводы; 

✓ умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

✓ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
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✓ умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

✓ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

✓ развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

✓ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

✓ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации; 

✓ развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

✓ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

 

Речевые умения    

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной  тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

✓ участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

✓ беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

✓ участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точки зрения,беря на 

себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному. 

Монологическая речь 
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Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

✓ подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

✓ давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

✓ описывать события, излагать факты;  

✓ представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

✓ высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в  объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

✓ отделять главную информацию от второстепенной;  

✓ выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

✓  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

✓ определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности, выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- и 

телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к 

ней. 

Чтение 

 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов 

− публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, 

отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в ситуациях 

повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, 

отрывков из произведений художественной литературы); просмотрового/поискового 

чтения (с целью извлечения необходимой, искомой информации из текста статьи или 

нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений:  
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✓ выделять необходимые факты и сведения;   

✓ отделять основную информацию от второстепенной; 

✓ определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

✓ прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

✓ обобщать описываемые факты и явления;  

✓ оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

✓ понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

✓ отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

✓ писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

✓ излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

✓ кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

✓ использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников, составлять тезисы или 

развёрнутый план выступления; 

✓ описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие 

профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного 

языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

✓ навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; 

✓ навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

✓ технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

✓ умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 
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переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем. 

 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование 

у школьников представлений о/об: 

✓ таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 

грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

✓ тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

✓ культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и 

иностранными языками; 

✓ основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

✓ основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике 

разговорного и книжных стилей;  

✓ грамматических значениях, грамматических категориях;  

✓ тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, 

описании, рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, 

риторических, языковых, стилистических и интонационных средствах связи 

в тексте; об особенностях построения диалогической и монологической 

речи; 

✓ функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом 

и художественно-беллетристическом; языковых средствах английского 

языка, характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и 

сниженного (разговорного) стилей; способах интерпретации 

художественного текста. 

 

Развиваются умения: 

✓ делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического построения речи в различных функциональных типах 

текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

✓ составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

✓ сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к 

иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 
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✓ сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности; 

✓ собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

✓ классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам. 

Компенсаторные умения 

          Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный 

речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств, а также развитие следующих умений:  

✓ 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. 

 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

✓ поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

✓ соотнесении средств выражения икоммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

✓ анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

✓ группировке и систематизации языковых средств по определённому 

признаку (формальному, коммуникативному); 

✓ заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

✓ интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  
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✓ использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно- 

ориентированных тематических списков слов. 

 

Социокультурные знания и умения  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

 

В 10–11 классах обучающиеся углубляют: 

• предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера;   

• межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) 

изучаемогоязыка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в 

поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

 

Развиваются умения: 

• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

• использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В старшей школе систематизируются языковые умения, полученные в основной 

школе, обучающиеся продолжают совершенствовать языковые навыки и овладевать 

новыми в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным 

языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 
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Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных умений, 

в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1600 лексических единиц. 

        Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с 

помощью продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных 

− ConditionalI, II, III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  

конструкцией Iwish…(I wish I had my own room.), конструкциейso/such + that (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.);  эмфатическихконструкций (It’s him who knows what to do. 

All you need is confidence and courage.). 

Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболее

употребительныхвременныхформахдействительногозалога: Present, Future и Past Simple; 

Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − истрадательногозалога:  Present, Future и 

Past Simple Passive; модальныхглаголовиихэквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и PastPerfectContinuous) и страдательном залоге 

(PresentPerfectPassive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации 

общения на данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и PastContinuousPassive, Past и FuturePerfectPassive; 

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: ParticipleI и Gerund − без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: FutureSimple,  tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том 

числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих 

количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); 

количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих 

направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в 
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тексте для обеспечения его целостности, например о наречияхfirstly, finally, atlast, intheend, 

however, etc., о месте наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-

грамматического оформления речи. 

 

Содержание и учебно-тематический план 

 

Тема Краткое описание 

 

 

“ Спорт и развлечения” 

- освоение лексики о видах транспорта, спорта, 

увлечениях, развлечении; 

- чтение и прослушивание текстов о спортивных 

мероприятиях, о необычных видах транспорта; 

- обучение художественному переводу (Жюль Верн); 

- повторение степеней сравнения прилагательных и 

наречий, группы времен настоящего и прошедшего 

времен 

- обсуждение фильмов, высказывание собственного 

мнения с аргументацией. 

 

 

“Продукты, здоровье, 

безопасность ”  

- освоение лексики о здоровом образе жизни, 

последствиях медицинского характера; 

- чтение, прослушивание текстов о культуре еды разных 

народов; 

- повторение косвенной речи, будущих времен, правил 

употребления инфинитива/герундия; 

- обсуждение здорового образа жизни, умения давать 

советы. 

 

 

“ Время путешествий” 

- освоение лексики о каникулах, видах путешествий; 

- повторение видов наречий, способов выражения 

привычки в прошлом; 

- описание картинки; 

-  совершенствование умения выразить сходство и 

различие; 

- написание приглашений, писем личного характера, 

сочинения-описания. 

 

 

“Проблемы окружающей среды”  

- освоение лексики, связанной с экстремальными 

погодными условиями, вымиранием животного и 

растительного мира; 

- чтение текстов о проблемах окружающей среды и 

способах их разрешения; 

- повторение страдательного залога, условного 

наклонения, инверсии. 

 

 

“Современный образ жизни”  

-  освоение тематического вокабуляра «Наука», «Мода», 

«Технология», «Успех»; 

- чтение и прослушивание текстов о нанотехнологиях; 

- обсуждение проблем и способов выживания в 

современном мире; 

- обобщение знаний о видах придаточных предложений; 

- написание эссе с аргументацией, закрепление умений 

использовать смысловые конструкции в формате 

написания эссе. 

 

Материально-техническое обеспечение 
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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-б КЛАСС) 
№ 

урок

а 

Тема Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирован

ие 

Письмо 

1.  

Инструкта

ж по ТБ 

Повторени

е 

       

2.  
Повторени

е 

       

3.  
Повторени

е 

       

4.  
Повторени

е 

       

5.  

Модуль 1. 

Спорт и 

развлечени

я 

Путешеств

ие под 

водой 

Развитие 

устной 

речи 

high, cherish, rough, 

travel, tight, grab, 

package, 

exchange, business, 

intriguing, passengers 

in, chance, 

reprimanded, speed 

up, longing for, 

achievement, decided 

on, eased forward, 

different, usefulness, 

attractive, doing 

something without 

having previous 

experience of it, 

endless 

с. 7, упр. 5 

Словосочетания 

на тему «Туризм, 

путешествия» 

с. 7, упр.  5 

 

с. 5 

 

с. 6, упр. 1, 

2, 3 

 

с. 7, упр. 6 

 

 

с. 6, упр. 3 

 

с. 6, упр. 4 

ЕГЭ − Раздел 

2 − 

Чтение − 

множественны

й выбор 

 

 

с. 6, упр. 3 

 

 

с. 7, упр. 6 РТ с. 5, упр.  

3 
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Рабочая тетрадь 

(РТ) с. 5, упр. 2 

 

6.  

Развитие 

лексически

х умений 

с. 7, упр. 6 

 

 

 

Словосочетания 

на тему «Туризм, 

путешествия» 

с. 7, упр. 6 

с. 7, упр. 7 − 

диалог 

РТ с. 4, упр. 1 

ЕГЭ – Раздел 

2  

Чтение − 

множественны

й выбор 

 с. 7, упр. 8 РТ с. 5, упр. 

4 

7.  

Развитие 

умений по 

чтению 

Глаголы, 

употребляющиеся с 

различными видами 

транспорта 

catch, miss, get in(to), 

get out of, get on(to), 

get off 

с. 8, упр. 1, 2, 3 

 

 

с. 8, упр. 1 

 

Фразовые 

глаголы 

с. 8, упр. 4 

−Appendix I. 

 

Сравнительная и 

превосходная 

степени 

прилагательных и 

наречий 

GR с. 159 

с. 9, упр. 6 

с. 9, упр. 7 

 

 

с. 8, упр. 5 

 

 

РТ с. 6, упр. 

1 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир. − 

установлен

ие 

соответстви

й 

 

 

с. 8, упр. 5 

ЕГЭ – Раздел 

3 − Лексика и 

грамматика − 

словообразова

ние 

 

с. 9, упр. 8, 9, 

10 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Лексика и 

грамматика − 

формы 

глаголов 

РТ с. 7, упр.  

1 

ЕГЭ − 

Говорение − 

монолог 

8.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Относител

ьные 

придаточн

ые 

ride, take, drive, steer, 

disembark from, 

board 

 

виды транспорта 

 

 

Относительные 

придаточные 

предложения с 

where, 

whose, who, 

which, why − GR 

с. 160  

с. 9, упр. 8 

 

с. 9, упр. 11 с. 9, упр. 10 

 

РТ с. 6, упр. 

2 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир.−м

ножественн

ыйвыбор 

с. 9, упр. 11 с. 9, упр. 9 
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9.  

Входная 

диагностич

еская 

работа 

       

10.  

Развитие 

умений 

монологич

еской речи 

determined, 

passionate, persistent, 

tolerant, courageous, 

stubborn 

 

 

 

 

 

Reference words 

(he, there, etc.), 

linking words 

(which, but, 

where, etc.) 

 

с. 10, упр. 3 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

РТ с. 7 

задание 2 

ЕГЭ − 

Говорение − 

диалог 

 

 

 

с. 10, упр. 3 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

установление 

соответствий 

с. 10, упр. 1 

А 

 

 

РТ с. 8, упр. 2 РТс. 8, упр. 

2 

11.  

Развитие 

лексически

х умений 

  с. 10, упр. 1 

А, B 

 

с. 10, упр. 2 

 

с. 11, упр. 

4,5,6 

 

РТ с. 8, упр. 1 

 

с. 11, упр. 5  РТ с. 9, упр. 

3 

12.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений 

team, go, score, dirty, 

win, played, 

postponed, live, 

home, lost, were 

involved, handle, 

dropped out, obtain, 

defect, volunteer 

 

Настоящее время: 

Present Simple, 

Present 

Continuous, 

Present Perfect, 

Present Perfect 

Continuous−GR с. 

161 

с. 12, упр. 2 

B, 5 

 

 

 

с. 13, упр. 9 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

множественны

й выбор 

 

 

 с. 12, упр. 1, 

2, 4, 5 

 

 

РТ с. 9, упр. 

4, 6 
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Глаголы, 

обозначающие 

способы 

передвижения 

с. 12, упр. 1, 2, 3, 4, 

5 

с. 13, упр. 6, 7 

 

 

 

13.  

Совершенс

твование 

умений по 

чтению 

ЕГЭ – Раздел 2 − 

Чтение − 

установление 

соответствий 

РТ с. 9, упр. 5, 6 

 

с. 13, упр. 8 

 

РТ с. 9, упр. 

4, 6 

  с. 13, упр. 6, 7 РТ с. 10, 

упр. 1 А 

14.  

Развитие 

лексически

х умений 

overnight, popular, 

wonders, holiday, 

run, junk 

 

Обучение 

переводу с  

английского 

языка на русский 

язык 

с. 14, упр. 4 

с. 14, упр. 1, 

2 

 

 

с. 14, упр. 3 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

установление 

соответствий 

с. 15, упр. 6 с. 15, упр. 6 с. 14, упр. 4 

15.  

Совершенс

твование 

умений 

говорения. 

Описание 

картинки 

childcare, to make, 

latest, packed, cost 

 

с. 15, упр. 5 

 

 с. 14, упр. 4 

 

с. 15, упр. 5, 

6 

  с. 15, упр. 5 РТ с. 10, 

упр. 1 B 

16.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Прошедше

е время 

directed, miss, 

played, cast, 

masterpiece, 

sensational, plot, 

audience 

 

с. 16, упр. 1 

 

 

Прошедшее 

время: Past 

Simple, Past 

Continuous, Past 

Perfect, Past 

Perfect 

Continuous.GR с. 

163 

с. 16, упр. 4 

с. 17, упр. 5,6 

с. 16, упр. 2 

 

 

с. 16, упр. 1 

 

 

c.17, упр. 8 с. 16, упр. 1,4 

 

с. 17, упр. 

5,6,7 

 

 

РТ с. 12, 

упр. 1 

ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение − 

множествен

ный выбор 
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РТ с. 11, упр. 2 

 

17.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Фразовые 

глаголы 

с. 16, упр. 2, 3 

 

РТ с. 11, упр. 3 

 

 

Предлоги−Appen

dixII. 

с. 17, упр. 7 

c.17, упр. 8, 

9 

 

РТ с. 11, упр. 

4 

с. 17, упр. 5  с. 17, упр. 10  

РТ с. 11, упр. 

3, 4 

РТ с. 11, 

упр. 4 

18.  

Развитие 

умений 

аудировани

я 

I love/don’t like..., I 

feel that..., I 

believe/don’t believe 

that..., I think/don’t 

think..., To me..., I 

personally... 

 

 

РТ с. 12, упр. 2 

 

РТ с. 13, упр. 3 

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Грамматика и 

лексика − форма 

глагола 

 

с. 18, упр. 

1,2,3 

 

с. 18, упр. 4 

 

 

с. 18, упр. 1,2 

 

 

с. 18, упр. 3 

 

с. 18, упр. 5 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние 

с. 19, упр. 8 А 

 

с. 19, упр. 9 

 

РТ с. 12, упр. 

2 

 

 

РТ с. 13, 

упр. 3 

ЕГЭ – 

Раздел 3 − 

Грамматика 

и лексика − 

формы 

глагола 

19.  

Совершенс

твование 

умений 

письменно

й речи 

  с. 19, упр. 

6,7 

 

с. 19, упр. 8 

А, B 

с. 19, упр. 6 с. 19, упр. 7 

 

с. 19, упр. 8 

Б 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир. − 

множествен

ный выбор 

РТ с. 13, упр. 

3 

ЕГЭ – Раздел 

3 − 

Грамматика и 

лексика 

 

 

РТ с. 13, 

упр. 4 

ЕГЭ – 

Раздел 3 

−Грамм.и 

лексика 

−словообраз

. 

20.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Сложносоч

иненные 

предложен

I really like/enjoy..., 

I’m fond of..., I’m 

keen on..., I just 

hate..., I can’t stand..., 

I find… 

boring/difficult  

 

Сложноподчинён

ные предложения 

с союзами but, 

because 

 

Linking words 

Similar ideas: also, 

с. 20, упр. 1 

 

с. 21, упр. 5 

ЕГЭ − 

Говорение − 

монолог 

 

 с. 20, упр. 2 

 

 

с. 20, упр. 1,2 

 

 

с. 20, упр. 2 
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ия  and, similarly, too 

Contrasting ideas: 

but, although + 

clause, In spite 

of/Despite + 

noun/-ing-форма 

Giving examples: 

for example, for 

instance 

 

21.  
Работа с 

текстом 

  с. 25, упр. 3, 

4 

 

РТ с. 15, упр. 

5, 6 

с. 25, упр. 3, 4 

 

РТ с. 15, упр. 

5 

 с. 25, упр. 5, 6 

 

РТ с. 15, упр. 

6, 7 

РТ с. 15, 

упр. 7 

22.  

Совершенс

твование 

умений по 

чтению 

floating along, advent 

of, manoeuvrability, 

goods, abreast 

 с. 26, упр. 1 

А 

 

с. 26, упр. 

2,3 

с. 26, упр. 2,3  с. 26, упр. 1 B 

 

с. 26, упр. 2 

с. 27 − 

подготовить 

проект 

23.  

Развитие 

лексически

х умений 

negotiating, 

elaborately decorated, 

mere 

с. 26, упр. 4 

 

 

 с. 27, упр. 5 

 

с. 27 − 

проект 

 с. 27, упр. 5  Проект. 

« Какие 

необычные 

виды 

транспорта 

есть в 

мире» (см. 

с. 27).  

24.  

Развитие 

умений по 

чтению 

с. 28, упр. 4, 6 

 

с. 28, упр. 5 А 

Работа со словарём 

 

 с. 28, упр. 

1,2 

 

с. 28, упр. 5 

Б 

с. 28, упр. 1,2 

 

с. 28, упр. 3 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

 с. 28, упр. 6 

 

 

РТ с. 16, 

упр. 1 
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установление 

соответствий 

25.  

Развитие 

умений 

монологич

еской речи 

 с. 29, упр. 8 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 29, упр. 7 

А 

 

с. 29, упр. 8 

 с. 29, упр. 7 

А 

с. 29, упр. 7 Б с. 29, упр. 8 

26.  

Развитие 

умений по 

аудировани

ю 

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 – Раздел 2 − 

Лексика и 

грамматика − 

словообразование 

с. 30, упр. 1, 

2 

с. 30, упр. 1, 2 

 

 

с. 30, упр. 2 

 

 

 РТс. 17, 

упр. 2 

27.  

Развитие 

языковых 

компетенц

ий. 

Словообраз

ование 

 

с. 30, упр. 3 

 

 

 с. 30, упр. 4, 

5 

 с. 30, упр. 5 с. 30, упр. 5 Проект. 

Собери 

информаци

ю и напиши 

короткую 

статью на 

тему «Как 

сберечь 

энергию 

дома» 

(используй, 

упр. 5) 

28.  

Повторени

е 

грамматиче

с. 31, упр. 1 Настоящее время 

Прошедшее 

время 

с. 31− Что я 

умею 

  с. 31, упр. 1, 

2, 3, 4 

с. 31, упр. 5 
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ского 

материала 

Фразовые 

глаголы 

Относительные 

придаточные 

предложения 

Предлоги 

 

с. 31, упр. 2, 3, 4 

АБ 

29.  

Совершенс

твование 

умений по 

чтению. 

Установле

ние 

соответств

ий 

Стратегии 

выполнения 

упражнений 

данного типа 

  с. 32 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

установление 

соответсвия 

 

  Задание в 

тетради 

(допол.) 

30.  

Совершенс

твование 

грамматиче

ских 

умений 

с. 33 

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Грамматика и 

лексика − 

словообразование 

с. 33 

ЕГЭ – Раздел 2 − 

Чтение − 

множественный 

выбор 

с. 33 

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Грамматика и 

лексика − форма 

глагола 

 с. 33 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

множественны

й выбор 

 

 

 повторить 

правила 

написания 

личного 

письма 

другу 

31.  

Совепшенс

твование 

умений 

монологич

еской речи 

  с. 34 

ЕГЭ − 

Говорение − 

монолог − 

тема 

 с. 34 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир.− 

множествен

с. 34 

ЕГЭ – Раздел 

4 − Письмо − 

личное 

письмо другу 

с. 34 − 

ЕГЭ – 

Раздел 4 − 

Письмо 
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«Спорт» ный выбор 

32.  Контроль лексико-грамматических умений 

33.  Контроль лексико-грамматических умений 

34.  Анализ ошибок в контрольной работе 

35.  

Домашнее 

чтение 

Mary Shelly 

Frankenstein 

  Обучение 

художественн

ому переводу 

  Задание в 

тетради 

36.  

Модуль 2 " 

Еда. 

Здоровье. 

Безопаснос

ть" 

Развитие 

лексически

х умений 

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 

английского на 

русский язык 

 

РТ с. 18, упр. 1 B 

−обучение 

переводу с 

английского на 

русский язык 

 

 

с. 36, упр. 1 

А, B 

 

с. 36, упр. 2 

 

 

с. 36, упр. 1 B 

 

с. 36, упр. 2 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

множественны

й выбор 

 

РТ с. 18, упр. 

1 А 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

множественны

й выбор 

с. 36, упр. 1 

B 

 РТ с. 19, 

упр. 2 

37.  

Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Написание 

краткого 

содержани

Идиоматические 

выражения 

 

с. 37, упр. 4,5,6 

 

 

РТ с. 19, упр. 3 − 

формы глаголов 

 

c.37, упр. 3, 

5, 6 

 

с. 37, упр. 7 

− диалог 

  Словар.дикт 

с. 37, упр. 8 − 

написание 

краткого 

содержания 

(резюме) 

текста 

РТ с. 19, 

упр. 3 
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я рассказа 

38.  

Совершенс

твование 

умений по 

аудировани

ю 

skinny and pale, 

desperate, affects, 

portray, underweight, 

equate, brittle, urgent, 

tough, guilty 

с. 38, упр. 1 

Устойчивые 

словосочетания с 

глаголами make /do 

с. 38, упр. 2 

с. 38, упр. 3 

invite, threaten, 

remind, apologise, 

promise, allow, 

suggest, accuse, beg, 

deny, warn, offer 

 

с. 38, упр. 3 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 

Фразовые 

глаголы 

−Appendix I 

с. 38, упр. 4 

 

 

с. 38, упр. 2, 

3, 4 

 

 

 РТ с. 20, 

упр. 1 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир.-

установлен

ие 

соответстви

й 

 

 

с. 38, упр. 2 

 

 

с. 38, упр. 4 

39.  

Совершенс

твование 

лексически

х умений. 

Фразовые 

глаголы 

Язык ежедневного 

общения: 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. 7 

−диалог 

 

с. 39, упр. 8 

с. 39, упр. 8 РТ с. 20, 

упр. 2 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирэ− 

множествен

ный выбор 

 с. 39, упр. 8 

ЕГЭ – 

Раздел 3 − 

Грамматика 

и лексика − 

словообразо

вание 

40.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

Установле

ние 

соответств

ий 

vegetables, fruit, 

seafood, beverages, 

dairy products, meat, 

poultry 

с. 40, упр. 1 

 

с. 40, упр. 4 

с. 40, упр. 3 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 40, упр. 1, 

2 

с. 40, упр. 3 

РТ с. 21 −, 

упр. 2 ЕГЭ − 

Говорение − 

диалог 

с. 40, упр. 2 

 

с. 40, упр. 3 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

установление 

соответствия  

РТ с. 21, 

упр. 3 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир. − 

множествен

ный выбор 

 РТ с. 21, 

упр. 1 

ЕГЭ−Говор

ение−монол

ог 
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41.  

Совершенс

твование 

умений по 

чтению 

sugary, low, heart, 

locally, prevent, 

health, life, stay 

с. 41, упр. 5 

 

 

 с. 41, упр. 6 

 

 с. 41, упр. 6 

 

с. 41, упр. 5 

 

с. 41, упр. 7 

с. 41, упр. 7 

42.  

Развитие 

лексически

х умений 

Названия продуктов 

питания 

с. 42, упр. 4 

Глаголы с похожим 

значением: check 

/test/ examine/ 

control, 

reduce/weaken/ 

shrink/shorten, 

rise/raise/arise/grow 

up и т. д. 

с. 42, упр. 5, 6 

с. 42, упр. 5 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 

 

с. 42, упр. 1, 

2, 3, 6 

 

 

РТ с. 22, упр. 

1 А 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

заполнение 

пропусков 

 с. 42, упр. 

3,4,6 

 

 

РТ с. 23, 

упр. 2, 3 

43.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений по 

словообраз

ованию 

Составные 

прилагательные 

well-done, low-fatи. 

т. д. 

с. 43, упр. 7 

 

Язык повседневного 

общения: с. 43, упр. 

11  

Будущее время –  

GR с. 168 

с. 43, упр. 8, 9 А 

 

РТ с. 23, упр. 3 

с. 43  

упр.8, 9 А, B 

 

с. 43, упр. 10 

 

с. 43, упр. 11 

− диалог 

 с. 43, упр. 

10 

с. 43, упр. 8, 9 

А 

 

РТ с. 23, упр. 

2 

РТ с. 23, 

упр. 4 

44.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

Установ.со

Описание черт 

характера: artistic, 

calm, patient, polite, 

caring, helpful, 

РТ с. 24, упр. 1 B с. 44, упр. 

1,2,5 

 

 

с. 44, упр. 3 

ЕГЭ – Раздел 

2 −Чтение − 

установление 

 с. 44, упр. 1, 5 

 

 

РТ с. 24, 

упр. 1 А 
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ответствий determined, talented, 

brave, well-organised, 

cooperative, 

energetic, skilful, 

sociable, tactful, 

friendly, honest 

с. 44, упр. 2 

с. 44, упр. 4,5 

соответствия 

 

РТ с. 24, упр. 

1 А 

45.  

Совершенс

твование 

лексически

х умений. 

Перевод с 

английског

о языка на 

русский 

 с. 45, упр. 7 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 45, упр. 6, 

7 

 с. 45, упр. 6 с. 45, упр. 7 РТ с. 24, 

упр. 2 

46.  

Развитие 

лексически

х умений 

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, wages, a 

с. 46, упр. 3 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 

с. 46, упр. 4 − 

формы глагола − 

инфинитив и -

ing-форма 

 

РТ с. 25, упр. 3 − 

формы глагола − 

инфинитив и -

ing-форма 

с. 46, упр. 1 

А, B 

 

 

  РТ с. 26, упр. 

2 

РТ с. 25, 

упр. 3 , 

словар.дикт 
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salary, good money, 

patient, careful, well-

mannered, friendly 

and sympathetic, 

honest, well-

organised, 

skilful/brave, 

communicative, 

qualified, trained 

 

с. 46, упр. 2, 3 

 

 

47.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Модальные 

глаголы 

РТ с. 25, упр. 4 − 

слова с похожим 

значением 

 

с. 47, упр. 6 − 

предлоги 

 

 

с. 47, упр. 5 − 

модальные 

глаголы 

 

РТ с. 26, упр. 2 

с. 47, упр. 7 с. 47, упр. 8 

ЕГЭ – Раздел 

2 −Чтение-

множественны

й выбор 

 с. 47, упр. 7 

словар.дикт 

РТ с. 26, 

упр. 1 ЕГЭ 

– Раздел 2 

−Чтение − 

заполнение 

пропусков − 

множествен

ный выбор 

48.  

Развитие 

умений 

аудировани

я 

  с. 48, упр. 1 

А 

 

с. 48, упр. 2 

 

 

 

 

с. 48, упр. 1 

B 

с. 48, упр. 2 

с. 48, упр. 3 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние 

с. 48, упр. 2 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние 

с. 48, упр. 1 B 

 

с. 48, упр. 2 

 

 

с. 48, упр. 2 
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49.  

Развитие 

умений 

аудировани

я 

  с. 49, упр. 5 

 

с. 49, упр. 6 

А 

с. 49, упр. 6 А 

 

с. 49, упр. 5 

с. 49, упр. 6 

Б 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир.− 

множествен

ный выбор 

с. 49, упр. 6 А РТ с. 27, 

упр. 4 − 

ЕГЭ – 

Раздел 3 − 

Лексика, 

грамматика 

− 

словообразо

вание 

50.  

Развитие 

лексически

х умений 

Лексика на тему 

«Как согласиться 

или не согласиться с 

собеседником» 

 

One of the (main) 

reasons that..., On the 

whole, I’d say..., I 

think most people..., 

Firstly/Secondly/Furt

hermore, I’d like to 

point out ..., One 

advantage/disadvanta

ge..., As far as I’m 

concerned... 

 

с. 50, упр. 1 

 с. 50, упр. 1, 

4 

 

 

 с. 50, упр. 2, 

3 

 

 

с. 50, упр. 2, 3  с. 50, упр. 4 

51.  

Совершенс

твование 

умений 

монологчес

кой речи. 

Монолог-

  с. 51, упр. 5 

ЕГЭ − 

Говорение − 

монолог − 

тема «Поход 

в кафе или 

 с. 51, упр. 5, 

6 Б 

 РТ с. 27, 

упр. 3 

ЕГЭ – 

Раздел 3 − 

Лексика, 

грамматика 
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тема 

"Поход в 

кафе". 

ресторан» 

 

с. 51, упр. 6 

А 

ЕГЭ − 

Говорение − 

диалог- 

− форма 

глагола 

52.  

Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Написание 

неофициал

ьных 

писем. 

Правила написания 

неофициальных 

писем − личных и 

электронных  

(структура, 

содержание, 

общепринятые 

слова и выражения, 

стилевое 

оформление) 

 

 с. 52, упр. 1 

B 

 

 

с. 52, упр. 1 А, 

B 

 

 

 с. 52, упр. 1 С 

Правила 

написания 

личного 

письма 

 

РТ с. 28, упр. 

1, 2 

РТ с. 28, 

упр. 2 

53.  

Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Написание 

письма. 

  с. 53, упр. 2, 

3 А, B 

 

РТ с. 28, упр. 

1, 2, 3 А 

с. 53, упр. 2, 3 

А, B 

 

РТ с. 28, упр. 

3 А, B 

 с. 53, упр. 2 

 

с. 53, упр. 4 − 

ЕГЭ – Раздел 

4 − Письмо − 

написание 

письма 

РТ с. 29, 

упр.  4 

54.  

Развитие 

умений 

письмен. 

речи. 

Правила 

написания 

офиц. 

Правила написания 

официальных писем 

− письма-просьбы и 

письма-

рекомендации 

 

 

 с. 54, упр. 1, 

2 

 

 

с. 54, упр. 1, 2 

 

 

  

 

РТ с. 29, 

упр.  5 
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писем. 

55.  

Совершенс

твование 

умений 

письменно

й речи. 

Письмо по 

идеального 

учителя. 

  с. 55, упр. 3, 

5 

с. 55, упр. 3, 4  с. 55, упр. 3, 5 

 

с. 55, упр. 5 

56.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Косвенные 

вопросы. 

Правила написания 

письма с опорой на 

«пометки на полях» 

 

 

Косвенные 

вопросы 

с. 56, упр. 3 

с. 56, упр. 1  

 

 

с. 56, упр. 2 

 

 

 с. 56, упр. 1 

 

с. 56, упр. 3 

с. 56, упр. 3 

57.  

Развиие 

умений 

письменно

й речи. 

Письмо о 

поездке по 

обмену. 

Умение оценить 

работу 

одноклассника 

с. 57, упр. 5 Б 

 

 

 с. 57, упр. 4, 

5 Б 

с. 57, упр. 4, 5 

А 

 с. 57, упр. 5 А РТ с. 29, 

упр. 6 

58.  

Развитие 

лексически

х умений. 

Культуроведение: 

предпочтения 

россиян и британцев 

в еде 

wide choice, 

nutrition, friendly 

company, relaxing 

atmosphere, fresh 

ingredients, good 

conversation, 

 с. 58, упр. 1, 

2, 6 

 

 

с. 58, упр. 3 

 

с. 58, упр. 4 

 

с. 58, упр. 5 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение 

−множественн

ый выбор 

с. 58, упр. 6 с. 58, упр. 4 

 

 

Проект 

Проект 

«Что ты 

знаешь о 

двух видах 

«быстрого» 

здорового 

питания» 

 

с. 59 
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reasonable prices, 

polite service, 

excellent chef, large 

portions 

с. 58, упр. 4 

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Лексика, 

грамматика − 

производные слов 

59.  

Развитие 

лексически

х умений. 

с. 59, упр. 7 

 

 

 с. 59, упр. 8   с. 59, упр. 7 ИКТ-

проект. 

Подготовь 

компьютерн

ую 

презентаци

ю и 

представь 

свой проект 

− с. 59, упр. 

9 

60.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

 с. 60, упр. 3 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 60, упр. 1 

 

 

с. 60, упр. 1, 2 

 

с. 60, упр. 3 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

множественны

й выбор 

с. 60, упр. 3 

 

 

с. 60, упр. 2 

 

 

с. 60, упр. 3 

− перевод с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

61.  

Развитие 

умений 

монологич

еской речи. 

с. 61, упр. 4,5 

 

 

 с. 61, упр. 6 

А, B 

 с. 61, упр. 6 

А 

с. 61, упр. 6 А РТ с. 30, 

упр. 1 
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62.  

Развитие 

лексически

х умений 

 РТ с. 31, упр. 2 

 

 

 

с. 62, упр. 1, 

2 

с. 62, упр. 3 с. 62, упр. 3  Работа в 

группах. 

Проект 

«Почему 

портится 

еда» 

с. 62, упр. 5 

63.  

Развитие 

лексически

х умений 

с. 62, упр. 4 

 

 

 с. 62, упр. 5 

 

 

   РТ с. 31, 

упр. 2 

64.  

Совершенс

твование 

грамматиче

ских 

умений. 

с. 63, упр. 1 

 
с. 63, упр. 2 − 

грамматическое 

время глагола 

с. 63, упр. 3 − 

косвенная речь 

   с. 63, упр. 1, 

2, 3 

Упражнени

я на 

косв.речь 

65.  

Совершенс

твование 

грамматиче

ских 

умений. 

 с. 63, упр. 4 − 6  

 

   с. 63, упр.  4, 

5, 6 

 

66.  Совершенс

твование 

умений по 

чтению. 

Заполнение 

пропусков. 

 

 
с. 64 − время и 

форма глагола 

 

 

 с. 64 –Чтение 

− заполнение 

пропусков 

 

 

 с. 64 − время 

и форма 

глагола 

 

 

 

67.  Совершенс

твование 

умений по 

чтению. 

Множестве

нный 

 с. 65 − 

образование 

производных 

 с. 65-Чтение − 

множественны

й выбор 

 с. 65 − 

образование 

производных 

Задание в 

тетради 
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выбор. 
68.  

Совершенс

твование 

умений по 

аудировани

ю 

  с. 66 − 

Говорение − 

диалог 

 с. 66 

−Аудир.− 

установлен

ие соответ. 

−множест. 

выбор 

с. 66 – 

Письмо- 

сочинение –

выражение 

мнения автора 

с. 66 – 

Письмо-

сочинение – 

выражение 

мнения 

автора 

69.  Контроль лексико-грамматических навыков 
70.  Контроль лексико-грамматических навыков 
71.  Анализ ошибок 
72.  Домашнее 

чтение 

Mary Shelly 

Frankenstein 

  Урок-

дискуссия  

  Задание в 

тетради 

73.  

Модуль 3 

"Пора в 

поездку!". 

Работа с 

текстом 

 

 
с. 68, упр. 3 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 

 

с. 67 − 

вопросы 

 

с. 68, упр. 

1,2 

 

 

с. 68, упр. 2-3 

РТ с. 32, упр. 

1 А 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

множественны

й выбор 

с. 68, упр. 1, 

2 

 РТ с. 32, 

упр. 1 B −  

обучение 

переводу  

74.  

Развитие 

лексически

х умений. 

с. 69, упр. 4 

old, special, stall, 

supportive, main, 

performers, bands, 

potential, public, 

street, handmade, 

quiet 

 

с. 69, упр. 4 − работа 

со словарём 

 

РТ с. 33, упр. 2  

 с. 69, упр. 4, 

5, 6 

  с. 69, упр. 7 

−личное 

письмо другу 

РТ с. 33, 

упр. 3 
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75.  

Развитие 

лексически

х умений. 

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  

76.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Наречия 

степени 

действия. 

Наречия степени 

действия − с. 71, 

упр. 6 

 

 

 с. 71, упр. 7 

 

с. 71, упр. 9 

с. 71, упр. 8 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

множественны

й выбор 

с. 71, упр. 7  РТ с. 33, 

упр. 4 

77.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

с. 72, упр. 3 

monkey-like animal 

with fox-like face, 

reaching, whitish-

coloured rock used 

for making cement, 

explored, adjust, 

difficult task, 

enormous, almost, 

round and bright 

с. 72, упр. 2 B −  

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 

 

с. 72, упр. 1 

 

 

с. 72, упр. 2 А 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

заполнение 

пропусков 

с. 72, упр. 2 

B 

 

РТ с. 34, 

упр. 1 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир.−ус

тановление 

соответстви

й 

 

с. 72, упр. 2 B 

 

 

 

с. 72, упр. 2 

B − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

78.  
Работа с 

текстом. 

с. 73, упр. 4 

 

 с. 73, упр. 

4,5 

  с. 73, упр. 4, 6 ИКТ-

проект. С. 
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 73. 

Пользуясь 

интернет-

ссылкой, 

собери 

информаци

ю о 

Мадагаскар

е и  сделай 

презентаци

ю  

79.  

Развите 

лексически

х умений. 

Синонимы 

сова " 

путешеств

ие" 

с. 74, упр. 1 

 

с. 74, упр. 2, 3 − 

работа со словарём 

 

с. 74, упр. 4 

 

Устойчивые 

идиоматические 

выражения со 

словом sight− с. 74, 

упр. 6 

с. 74, упр. 1 

 

Порядок слов в 

распространённы

х  предложениях 

с. 74, упр. 5 

 

 

с. 74, упр. 4    с. 74, упр. 6 

80.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

 Выраженияbe/get 

used to, used to, 

would 

с. 75, упр. 8,9 

 с. 75, упр. 7 с. 75, упр. 

10 

c.75, упр. 7 

 

с. 75, упр. 11 

с. 75, упр. 9 

81.  

Развите 

лексически

х умений 

с. 76, упр. 5, 6 

vast, mountain, 

conditions, bliss, 

running, sea, official, 

tour, magnificent, 

 с. 76, упр. 1, 

2, 3 

 

с. 76, упр. 4 

Б 

с. 76, упр. 4 А 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

озаглавить 

отрывки 

  с. 76, упр. 6 
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inspiration  текста 

82.  
Работа с 

текстом. 

 с. 77, упр. 7 − 

обучение 

переводу с 

английского на 

русский язык 

 

с. 77, упр. 8  с. 77, упр. 7 

РТ с. 34, 

упр. 2 ЕГЭ 

Раздел 1 

Аудир. 

утверждени

е 

«верно/неве

рно/в тексте 

не сказано» 

с. 77, упр. 7, 9 Мини-

проект. с. 

77, упр. 9  

83.  

Совершенс

твование 

умений по 

аудировани

ю. 

Аудирован

ие с 

полным 

извлечение

м 

информаци

и. 

с. 78, упр. 1 А, B − 

работа со словарём 

 

Лексика 

повседневного 

общения − запрос 

информации/рекоме

ндация какого-то 

места 

с. 78, упр. 5 

 

Сложносочинённ

ые предложения 

с. 78, упр. 4 А 

 

Второй тип 

придаточных 

предложений 

условия 

с. 78, упр. 4 Б 

с. 78, упр. 3 

 

с. 78, упр. 4 

А, B 

 

с. 78, упр. 5 

 с. 78, упр. 3 

−Аудирова

ние с 

полным 

извлечение

м 

информаци

и 

 

 

 

с. 78, упр. 1 

А, 1 B 

с. 78, упр. 2 

84.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Производн

ые слов. 

с. 79, упр. 6 

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Лексика, 

грамматика − 

производные слов 

 

 

 

с. 79, упр. 6 − 7   РТ с. 35, 

упр. 3 − 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние−множе

ств.выбор 

 

с. 79, упр. 8 с. 79, упр. 8 

85.  Развитие Различные виды  с. 80, упр. 1,  с. 80, упр. 3  Проект. 
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умений 

монологич

еской речи. 

Какой вид 

отдыха 

предпочест

ь. 

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… 

2, 4 

 

с. 80, упр. 6 

 

с. 80, упр. 5 

− 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние− 

установлен

ие 

соответстви

й 

 

 

Расскажи о 

своём 

любимом 

виде 

отдыха. 

Приготовь 

презентаци

ю своего 

рассказа в 

классе с. 80, 

упр. 4 

86.  

Развитие 

умений 

монологич

еской речи. 

Как я 

предпочита

ю 

отдыхать. 

  Проекты 

учащихся о 

любимом 

виде отдыха 

 с. 81, упр. 7 

с. 81, упр. 

 8 − 9 

 

 с. 81, упр. 6 

87.  

Развите 

лексически

х умений 

с. 82, упр. 1 

both, also, as well as, 

too, whereas, 

however, neither, 

rather than, while, 

but 

 с. 82, упр. 4 

А 

 

 

 с. 82, упр. 3, 

4 Б 

 

 

с. 82, упр. 2 РТ с. 35 − 

задание 1 

88.  

Развитие 

умений 

диалогичес

  с. 83, упр. 5, 

6, 7 

 

 с. 83, упр. 5, 

6, 8 Б 

 РТс. 

35−задание 

2 
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кой речи. 

Помоги 

семье 

выбрать 

место для 

отдыха 

с. 83, упр. 8 

А, B 

−диалог.выс

казывание 

 

с. 83, упр. 9 

89.  

Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Письмо-

приглашен

ие. 

Правила написания 

писем-приглашений, 

отказ от 

приглашений 

 

 

 с. 84, упр. 1, 

2 

 

 

с. 84, упр. 1, 2 

 

 

 

 РТ с. 36, упр. 

5 

РТ с. 36, 

упр. 1, 2 

90.  

Совершенс

твование 

умений 

письменно

й речи. 

Личное 

письмо. 

Слова и выражения 

для приглашения, 

отказа от 

приглашения, 

благодарности за 

приглашение 

с. 85, упр. 4 

 

 

 с. 85, упр. 3 с. 85, упр. 3, 6 

 

РТ с. 36, упр. 

1 − ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение − 

заполнение 

пропусков 

 

 с. 85, упр. 5 

с. 85, упр. 6, 

упр. 7 А, B − 

ЕГЭ – Раздел 

4 − Письмо − 

написание 

личного 

письма 

РТ с. 37, 

упр. 4, 5 

91.  

Развиие 

умений 

письменно

й речи. 

Письмо-

рассказ. 

Правила написания 

письма-рассказа и 

письма-описания 

 

 

 с. 86, упр. 1, 

2, 3 

 

 

с. 86, упр. 1, 2 

 

РТ с. 38, упр. 

1 А 

 с. 86, упр. 1 

 

 

РТ с. 39, 

упр. 2 

92.  

Развиие 

умений 

письменно

й речи. 

  с. 87, упр. 4 с. 87, упр. 5  с. 87, упр. 4, 

5, 6 

РТ с. 39, 

упр. 3, 4, 5 
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Письмо-

описание. 

93.  

Развиие 

умений 

письменно

й речи. 

Отзыв о 

фильме/кн

иге. 

Лексика для 

написания отзыва о 

фильме или книге 

 

 

 с. 88, упр. 1 

А, B, С 

 

 

с. 88, упр. 1 А, 

B 

 

РТ с. 40, упр. 

1 − ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение  

 с. 88, упр. 1 А 

 

 

РТ с. 40, 

упр. 2 

94.  

Развитие 

лексически

х умений. 

Типы 

книг/филь

мов. 

Типы книг и 

фильмов 

 

с. 89, упр. 2 

 

 

 с. 89, упр. 2, 

3, 4 

с. 89, упр.  3  с. 89, упр.  2, 

3 

 

с. 89, упр. 4 − 

ЕГЭ – Раздел 

4  

с. 89, упр. 4 

95.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Формы 

глаголов. 

 

РТ с. 41, упр. 4 
РТ с. 41, упр. 3 − 

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Грамматика − 

формы глагола 

с. 90, упр. 1, 

3 

 

РТ с. 42, упр.  

1 А 

с. 90, упр. 1 

 

 

с. 90, упр. 3 с. 90, упр. 2 

 

РТ с. 42, упр. 

1 А, B 

ИКТ-

проект. с. 

90 

96.  

Совершенс

твование 

грамматиче

ских 

умений. 

Словообраз

ование. 

с. 90, упр. 4 − ЕГЭ – 

Раздел 3 − Лексика 

− словообразование 

 

 с. 90, упр. 5, 

6 

 

РТ с. 42, упр. 

2 А 

 

 

РТ с. 42, упр. 

2 А 

   

97.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

Множестве

  с. 92, упр. 

1,2 

 

 

с. 92, упр. 1, 2 

с. 92, упр. 3 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

  РТ с. 42, 

упр. 3 
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нный 

выбор. 

множественны

й выбор 

РТ с. 42, упр. 

3 

98.  

Развитие 

лексически

х умений. 

Работа со 

словарем 

с. 93, упр. 4 − работа 

со словарём 

 

с. 93, упр. 5 

 

 

с. 93, упр. 6 

−обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 93, упр. 6  с. 93, упр. 6 с. 93, упр. 6 

 

с. 93, упр. 7 − 

написание 

личного 

письма 

с. 93, упр. 7 

− написание 

личного 

письма 

99.  
Развитие 

умений по 

чтению. 

  с. 94, упр. 1, 

2, 4, 5 

 

 

с. 94, упр. 2, 3, 

5 

 

 

с. 94, упр. 3   

100.  

Развиие 

умений 

письменно

й речи. 

Рекоменда

ция о 

фильме/кн

иге 

moving, gripping, 

original, 

disappointing, well-

developed, evil, 

interesting, thrilling, 

tragic, confusing, 

excellent, believable, 

weak, surprising, 

shocking, strong, 

imaginative, 

complicated, 

unexpected 

 

РТс. 43, упр. 5 А 

 РТ с. 43, упр. 

4 Б 

 

РТ с. 43, упр. 

6 

РТ с. 43, упр. 

4 А 

 РТ с. 43, упр. 

5 А, B 

 

РТ с. 43, упр. 

7 

Проект. 

Напиши о 

книге или 

фильме, 

который ты 

бы 

рекомендов

ал 

одноклассн

икам РТ с. 

43, упр. 7 

101.  
Развитие 

лексически

х умений. 

с. 95, упр. 1 

 

 

 

с. 95, упр. 2 

упр. 3 

   с. 95, упр. 1, 

2, 3 

РТ с. 44, 

упр. 1 
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102.  Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Образование 

производных 

с. 95, упр. 5 

Выражения: 

be/get used to, 

used to, would 

с. 95, упр. 4 

   с. 95, упр. 4, 

5, 6 

РТ с. 45, 

упр.  2 

103.  Совершенс

твование 

умений по 

чтению. 

Установл. 

соответств

ий. 

 РТ с. 46, упр. 1 B 

− обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 с. 96, упр. 1 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

установление 

соответствий 

 

  РТ с. 46, 

упр. 1 А− 

ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение − 

множествен

ный выбор 
104.  

Повторный 

инструкта

ж по ТБ. 

Совершест

вование 

лексически

х умений. 

с. 97, упр. 1 

ЕГЭ – Раздел 3 

−Лексика 

 

с. 97, упр. 3 

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Лексика − 

множественный 

выбор 

с. 97, упр. 2 

ЕГЭ – Раздел 3 

−Грамматика 

 

 с. 97    РТ с. 47, 

упр. 2 

105.  

Совепшенс

твование 

умений 

монологич

еской речи. 

  с. 98 

монологичес

кое 

высказывани

е на тему 

«Обществен

ный 

транспорт» 

 с. 98  

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние 

с. 98 

ЕГЭ – Раздел 

4 − Письмо – 

личное 

письмо 

РТ с. 47, 

упр. 4 

106.  Контроль лексико-грамматических навыков 
107.  Контроль лексико-грамматических умений 
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108.  Анализ ошибок в контрольной работе 

109.  Домашнее чтение 

110.  

Модуль 4 " 

Проблемы 

окружающ

ей среды". 

Развитие 

лексически

х умений. 

Лексика, 

обозначающая 

стихийные бедствия 

tornado, tsunami, 

avalanche, flood, 

volcanic eruption, 

sandstorm, cyclone 

, lightning strike, 

earthquake, blizzard, 

drought, hailstorm, 

hurricane, 

thunderstorm 

, forest fire, heatwave 

 с. 99 

 

с. 100, упр. 

1, 2 

 

 

с. 100, упр. 3 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 –Чтение − 

множественны

й выбор 

с. 100, упр. 

2 

 

РТ с. 48, 

упр. 1 − 

ЕГЭ-р.1 

−Аудирова

ние− 

установлен

ие 

соответстви

й 

 

 

 

 с. 100, упр. 

3 − ЕГЭ − 

р.2 – Чтение 

− 

множествен

ный выбор 

111.  

Развитие 

лексически

х умений. 

Устойчивы

е 

словосочет

ания. 

с. 101, упр. 4 

 

Д/З: ЕГЭ − 

Говорение − 

Устойчивые 

словосочетания 

с. 101, упр. 5 

 

с. 101, упр. 6 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 101, упр. 

4, 5, 6 

 РТ с. 48, 

упр. 2 − 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние−  

утверждени

е 

«верно/неве

рно/в тексте 

не сказано» 

 

с. 101, упр. 6, 

7 

РТ с. 49 

задание 1 

−монолог.в

ысказывани

е на тему 

«Какая 

экологическ

ая 

проблема, 

по твоему 

мнению, 

самая 

большая» 

112.  
Развитие 

лексически

с. 102, упр. 3,4,5 

blow, drizzle, howl, 

Словосочетание 

(прилагательное 

с. 102, упр. 1 

 

РТ с. 49, упр.  

2 − ЕГЭ − 

РТ с. 49, 

упр. 3 − 

с. 102, упр. 3 

 

РТ с. 49 

задание 2 − 
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х умений. freeze, pour, rip, 

damage, crash, clear 

up, snow, showers, 

temperature, fog, 

sleet, sunny, ice, 

sunshine 

 

 

и 

существительное) 

с. 102, упр. 1 

 

Словосочетание 

(глагол и 

существительное) 

с. 102, упр. 2 

 Говорение − 

монолог 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

Аудирован

ие− 

множествен

ный выбор 

 ЕГЭ − 

Говорение − 

монолог 

113.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Инверсия. 

с. 103, упр. 8 

 

 

Идиомы − с. 103, 

упр. 6 

 

Инверсия – GR с. 

175 

с. 103, упр. 7 

с. 103, упр. 

8, 9 

  с. 103, упр. 7 

 

с. 103, упр. 10 

РТ с. 50, 

упр. 1 А, 

B−ЕГЭ – 

Раздел 

2−Чтение−з

аполнение 

пропусков 

114.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

Заполнение 

пропусков. 

с. 104, упр. 3 

, unforgettable, prove, 

skill, only one, ban 

, trouble, huge, base, 

insects like butterflies 

, whale fat 

 

с. 104, упр. 2 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 

Формы глаголов 

РТ с. 51, упр. 4 

с. 104, упр. 1 

 

 

с. 104, упр. 2 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

 РТ с. 51, упр. 

2, 3 

РТс. 51, 

упр. 2, 3 

115.  
Работа с 

текстом. 

с. 105, упр. 5 

 

 

 с. 105, упр. 6  с. 104, упр. 

4 

с. 105, упр. 5, 

7 

 

РТ с. 51, 

упр. 5 ИКТ-

проект. 

 

116.  

Совершенс

твование 

грамматиче

ских 

Словообразование 

с. 106, упр. 1 

 

с. 106, упр. 2 

с. 106, упр. 2 − 

обучение 

переводу с 

английского 

 с. 106, упр. 1, 

2, 3 

 

РТ с. 52, упр. 

 с. 106, упр. 1, 

3 

 

с. 106, упр. 2 

РТ с. 52, 

упр. 1 B 
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умений. 

Словообраз

ование. 

 

Слова с похожим 

значением 

с. 106, упр. 3 

 

 

языка на русский 

язык 

РТ с. 52, упр. 1 B 

−  обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 

1 А − обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

 

 

117.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

Страдатель

ный залог. 

с. 107, упр. 6 − ЕГЭ 

– Раздел 3 − Лексика 

− словообразование 

 

 

Страдательный 

залог − GR с. 176 

с. 107, упр. 4, 5,7 

 

 

 с. 107, упр. 6 

 

 с. 107, упр. 4, 

5 

 

с. 107, упр. 7 

 

РТ с. 52, 

упр. 2, 3 

118.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

Озаглавлив

ание 

часией 

текста. 

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. 

1, 2, 3 

 

 

с. 108, упр. 3 

 

с. 108, упр. 4 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение 

−озаглавливан

ие частей 

текста 

с. 108, упр. 

3 

 с. 108, упр. 

4 − ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение 

−озаглавлив

ание частей 

текста 

119.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

Обучение 

переводу. 

, worth, situation, 

neat, woodland, 

government, once, 

series, proclaim, 

sonar, slap 

 

с. 109, упр. 7 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 109, упр. 7 

 

с. 109, упр. 8 

  с. 109, упр. 6, 

7 

 

с. 109, упр. 9 

− электронное 

письмо другу 

РТ с. 53, 

упр. 4 
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с. 109, упр. 6 

 

 

120.  

Совершенс

твование 

лексически

х умений. 

Фразовые 

глаголы. 

с. 110, упр. 2 

Лексика по теме 

«Загрязнение 

окружающей 

среды» 

 

с. 110, упр.  3 

 

с. 110, упр.  3  

Фразовые 

глаголы 

с. 110, упр. 4 

GR с. 177 

с. 110, упр. 5 

с. 110, упр. 

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

  с. 110, упр.  3 

 

РТ с. 54, 

упр. 1 

Раздел 2 – 

Чтение – 

множествен

ный выбор, 

заполнение 

пропусков 

121.  

Совершенс

твование 

умений по 

чтению. 

Множестве

нный 

выбор. 

Язык повседневного 

общения: 

переспрашиваем/по

дтверждаем  

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. 7 

 

с. 111, упр. 9 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение 

−множественн

ый выбор, 

заполнение 

пропусков 

 Трансформац

ия 

предложений 

с. 111, упр. 6 

с. 111, упр. 

6 

122.  

Развитие 

умений по 

аудировани

ю. 

 Трансформация 

предложений 

РТ с. 54, упр. 2 

 

 

с. 112, упр. 

1, 2 

 с. 112, упр. 

1,2 

Аудирован

ие 

 

РТ с. 54, упр. 

2 

 

РТ с. 55, 

упр. 2 

123.  

Развитие 

лексически

х умений. 

РТ с. 55, упр. 4 − 

ЕГЭ – Раздел 4 − 

Лексика − 

словообразование 

 

 

РТ с. 55, упр. 3 − 

Грамматика-

выбор нужной 

грамматической  

формы глагола 

с. 113, упр. 

3, 4 

 с. 113, упр. 

3 

 

с. 113, упр. 

4 − ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир.−м

нож. выбор 

РТ с. 55, упр. 

3 

 

РТ с. 55, упр. 

4 

РТ с. 55, 

упр. 4 



49 

 

124.  

Развитие 

умений 

диалогичес

кой речи. 

Как 

соглашатьс

я с 

собеседник

ом 

Why not... ?, You 

could try..., You 

might want to... 

, Perhaps you 

should..., A good idea 

might be to… 

Yes, that would be 

great, because..., 

That’s a good point, 

as..., I would have to 

agree..., I think you’re 

absolutely right...  

 с. 114, упр.  

1 − монолог 

 

с. 114, упр.  

2 − диалог 

 с. 114, упр.  

1, 2 

 

 

 составить 

свои 

предложени

я с 

вводными 

конструкци

ями 

125.  

Развитие 

умений 

диалогичес

кой речи. 

Как 

соглашатьс

я с 

собеседник

ом 

One idea might be 

to..., We could..., 

Then we might..., 

Also, we could try... 

 

I’m afraid I don’t 

agree because..., 

Actually, I don’t 

think so, It’s a good 

idea, but..., You have 

a point, although... 

 с. 115, упр. 1 

− диалог 

 

с. 115, упр. 2 

− диалог 

 с. 115 

задания 1, 2 

 составить 

свои 

предложени

я с 

вводными 

конструкци

ями 

126.  

Развиие 

умений 

письменно

й речи. 

Сочинение 

с 

развернуто

й 

аргументац

Правила написания 

различных видов 

сочинений, 

полезные слова и 

выражения 

 

 

 с. 116, упр. 1 

 

 

 

 

с. 116 − виды 

сочинений с 

развёрнутой 

аргументацие

й и правила их 

написания  

 с. 116, упр. 1 

 

 

 

с. 116, упр. 

1 

−прокоммен

тировать 

любые два 

высказыван

ия 
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ией. 

127.  

Развитие 

умений 

письменно

й речи. За и 

против 

готовых 

турпакетов

. 

  с. 117, упр. 2 

А, B, С 

 

с. 117, упр. 3 

 

РТ с. 56, упр. 

1, 2 

с. 117, упр. 2 

А, B, С 

 

РТ с. 56, упр. 

1, 2 

 с. 117, упр. 3 

 

РТ с. 56, упр. 

1, 2 

РТ с. 56, 

упр.  2 

128.  

Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Написание 

сочинения 

Правила и план 

написания 

сочинений данного 

вида  

 

 с. 118, упр.  

1, 2, 4 А 

 

 

с. 118, упр. 1 

 

 

 с. 118, упр. 

2,3,4 А, B 

 

РТ с. 57, упр.  

4 

РТ с. 57, 

упр.  4 

129.  

Развитие 

умений 

пис. речи. 

Выводы в 

сочинении. 

  с. 119, упр. 

5, 6 

 

РТ с. 57, упр.  

5 

с. 119, упр. 5 

РТ с. 57, упр. 

3 А, B 

 с. 119, упр. 5, 

6 

РТ с. 57, упр. 

3 B,  5 

с. 119, упр. 

7 

130.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

  с. 120, упр. 1 

А, B, 4 

 

 

с. 120, упр. 1 

B 

 

с. 120, упр. 2, 

3 

с. 120упр.4 с. 120, упр. 2, 

3 

 

 

РТ с. 57, 

упр. 6 

131.  

Развитие 

умений 

монологич

еской речи. 

Д/З: РТ с. 57, упр. 7  с. 121, упр. 5 

 

с. 121 работа 

над 

проектом 

  с. 121, упр. 5 ИКТ-

проект. 

Сделай 

презентаци

ю о 

природной  

или 
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экологическ

ой 

катастрофе 

в твоей 

стране.  

132.  

Развитие 

лексически

х умений. 

Работа со 

словарем 

с. 122, упр. 5 − 

работа со словарём 

 

 

 

 с. 122, упр. 

1,2 

с. 122, упр. 1 

с. 122, упр. 3 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

заполнение 

пропусков 

с. 122, упр. 

2 

с. 122, упр. 5 

 

 с. 122, упр. 

5 

133.  

Развитие 

умений 

монологич

еской речи. 

с. 122, упр. 6 

 

 

 с. 122, упр. 

4, 6 

 

 

 с. 122, упр. 

4 

с. 122, упр. 4 

 

 

 

с. 123, упр. 

7 

134.  

Совершенс

твование 

умений по 

чтению 

  с. 124, упр. 1 с. 124, упр. 2 с. 124, упр. 

1 

с. 124, упр. 4 с. 124 − 

подготовить 

проект 

135.  

Совершенс

твование 

умений 

монологич

еской речи. 

с. 124, упр. 3 

 

 

 

 с. 124 − 

работа с 

проектами 

учащихся 

   РТ с. 58, 

упр. 1 

136.  

Совершенс

твование 

грамм. 

умений 

с. 125, упр. 1, 2 

 

 

с. 125, упр. 3 − 

страдательный 

залог 

 

   с. 125, упр. 1, 

2, 3 

РТ с. 59, 

упр. 2 

137.  

Совершенс

твование 

грамматиче

 Трансформация 

предложений 

с. 125, упр. 4 

   с. 125, упр. 4, 

5, 6 

 

Допол. 

упражнения 

(по 
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ских 

умений 

Инверсия 

с. 125, упр. 5 

Предлоги 

с. 125, упр. 6 

 

 

вариантам) 

138.  

Совершенс

твование 

умений по 

чтению 

 с. 126 − ЕГЭ – 

Раздел 3 − 

Грамматика 

−грамматические 

формы глагола 

 с. 126 − ЕГЭ – 

Раздел 2 

−Чтение − 

заполнение 

пропусков  

 с. 126 

 

 

139.  

Совершенс

твование 

лексически

х умений. 

с. 127 − ЕГЭ – 

Раздел 3 − Лексика 

− словообразование 

 

с. 127 − ЕГЭ – 

Раздел 3 − Лексика, 

грамматика − 

множественный 

выбор 

    с. 127 повторить 

правила 

написания 

высказыван

ия, 

выражающе

го мнение 

автора 

140.  

Совершенс

твование 

умений по 

аудировани

ю 

  с. 128 − ЕГЭ 

− Говорение 

− диалог 

 с. 128 − 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудир.− 

устан. 

соответстви

й 

утверждени

е 

«верно/неве

рно/в тексте 

не сказано» 

с. 128 − ЕГЭ – 

Раздел 4 − 

Письмо − 

письменное 

высказывание

, выражающее 

мнение автора 

с. 128 − 

сочинение 

141.  Контроль лексико-грамматических навыков  
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142.  Контроль лексико-грамматических навыков  
143.  Анализ ошибок в контрольной работе  
144.  Домашнее 

чтение 

Roald Dahl 

Tales of Childhood 

 Перевод и 

обсуждение 

   Задание в 

тетради 

145.  

Модуль 5. 

Современн

ый образ 

жизни. 

Развитие 

устной 

речи. 

 

РТ с. 61, упр. 2, 3, 4 

 

 

с. 130, упр. 3 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 

РТ с. 61, упр. 1 B, 

4 −  обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 129 

 

с. 130, упр. 

1, 2 

 

 

 

с. 130, упр. 3 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

множественны

й выбор 

 

РТ с. 61, упр. 

1А− ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение − 

множественны

й выбор 

с. 130, упр. 

2 

 РТ с. 61, 

упр. 4, 5 

146.  

Развитие 

лексически

х умений. 

с. 131, упр. 4 

 

bow, sew, stitch, 

master, regard, sound, 

deter, fulfill, boast, 

pat 

 

с. 131, упр. 5 

 

 

Устойчивые 

словосочетания 

со словами  

fine, quiet, peer, 

countless, fashion, 

needle, 

meticulous, 

outside, 

prestigious, 

troubled, deep, 

careful 

с. 131, упр. 5 

с. 131, упр. 

4, 5, 6 

 

  с. 131, упр. 7 

− мини-

проект 

«Какую 

профессию ты 

хотел бы 

иметь в 

будущем?» 

Проект.  

Почему и 

как 

родители 

могут 

влиять на 

выбор 

будущей 

профессии 

с. 131, упр. 

7 

147.  

Совершенс

твование 

лексически

Слова, похожие по 

значению 

с. 132, упр. 1, 2, 3 

с. 132, упр. 1 − 

обучение 

переводу с 

  с. 133, упр. 

7 Б 

 

 с. 132, упр. 

1 
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х умений. 

Фразовые 

глаголы. 

artificial, fake, false, 

counterfeit 

 

Лексика по теме 

«Преступления»: 

burglary, theft, 

picking pockets, drug 

dealing, robbery, 

shoplifting, 

vandalism, mugging, 

murder 

английского 

языка на русский 

язык 

 

Фразовые 

глаголы 

с. 132, упр. 4 

look into, run into, 

call for, break 

down 

, put away 

 

GR с. 179 

с. 132, упр. 5 

РТ с. 62, 

упр. 1 − 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние− 

установлен

ие 

соответстви

й 

 

 

148.  

Развитие 

умений по 

аудировани

ю. 

с. 133, упр. 6 

all, both, whole, 

either, neither, none, 

every 

 

Язык повседневного 

общения: жалоба 

с. 133, упр. 8 

 с. 133, упр. 7 

Б 

с. 133, упр. 9 РТ с. 62, 

упр. 2 − 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние 

 с. 133, упр. 

9 

149.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

Заполнение 

пропусков. 

  с. 134, упр. 

1, 2, 3 

 

РТ с. 63, упр. 

2 − диалог  

с. 134, упр. 4 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

заполнение 

пропусков 

с. 134, упр. 

3 

РТ с. 63, 

упр. 3 − 

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние 

 РТ с. 63, 

упр. 

2−монолог. 

Высказыван

ие на тему 

«Современн

ая жизнь» 

150.  
Развитие 

лексически

с. 135, упр. 5 

fuel, biological, 

 с. 135, упр. 7 

 

 с. 135, упр. 

7 

с. 135, упр. 8 Мини-

проект «Как 
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х умений. extreme, potential, 

foreign, fight, 

cancerous, traditional, 

global, natural, 

scienceenvironmental

,  

 

с. 135, упр. 6 

quickly, go ahead, 

area, fix, worries, 

tiny, looking for, 

uses, help, change, 

debatable 

 смогут 

нанотехнол

огии 

изменить 

жизнь 

людей» 

с. 135, упр. 

8 

 

словарный 

диктант 

151.  

Развитие 

грамматиче

ских 

умений. 

с. 136, упр. 1,2,3 

connected, download, 

crashes, delete, back 

up, logged, burn, 

plugs, virus 

 

 

с. 136, упр. 2 

 

Предложения с 

конструкцией  

“Causative” − GR 

− с. 181 

с. 136, упр. 4 

с. 136, упр. 1 РТ с. 64, упр. 

1 А− ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение − 

заполнение 

пропусков 

 с. 136, упр. 1, 

2, 3, 4 

 

словар. дикт. 

РТ с. 64, 

упр. 1 B 

152.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

Заполнение 

пропусков. 

РТс. 65, упр. 2 

achieve, ascertain, 

assist, book, 

familiarize, impose, 

gauge, reflect, strike, 

try on 

 

 

Глаголыhave, get,  

make  

с. 137, упр. 5 

GRс. 182 

с. 137, упр. 6 

с. 137, упр. 7-8 

 с. 137, упр. 9 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение 

−заполнение 

пропусков 

 

 с. 137, упр. 10 

 

РТ с. 65, упр. 

5 

Напиши, 

что для тебя 

значит 

счастье и 

обсуди это 

в классе РТ 

с. 65, упр. 

3,4 

153.  

Развитие 

лексически

х умений 

Словосочетания со 

словами  weather, 

Internet, tight, 

carrier, impulse, text, 

с. 138, упр. 2 B − 

обучение 

переводу с 

английского 

с. 138, упр. 

1, 2 А 

 

 

с. 138, упр. 2 

B − ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение 

с. 138, упр. 

2 А 

с. 138, упр. 3, 

4 

РТ с. 66, 

упр. 1 
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departure, 

complex, sleeping, 

unwanted 

с. 138, упр. 3 

 

с. 138, упр. 4 

языка на русский 

язык 

 

РТ с. 66, упр. 1 B 

− обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

−озаглавливан

ие отрывков 

текста 

 

РТ с. 66, упр. 

1 А 

154.  

Развитие 

лексически

х умений. 

Аббревиат

уры СМС 

сообщений 

Аббревиатуры  

СМС-сообщений 

 

 

 с. 139, упр. 

5, 6 

  с. 139, упр. 5, 

6 

РТ с. 66, 

упр. 2 

155.  

Развитие 

лексически

х умений. 

Идиомы 

с. 140, упр. 1, 3, 4, 5 

 

Идиомы, 

относящиеся к теме 

«Одежда» 

с. 140, упр. 2 

с. 140, упр. 1 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 

с. 140, упр. 

1, 2, 3, 4, 5 

 

с. 140, упр. 3 

 

 с. 140, упр. 1, 

2, 3, 4, 5 

 

РТ с. 67, 

упр. 3 

156.  

Совершенс

твование 

грамматиче

ских 

умений. 

 Употребление far, 

every, each, much, 

too, even, a bit, 

any − GR −с. 184 

с. 141, упр. 6 

 

GR − с. 184 

с. 141, упр. 7 

с. 141, упр. 

10 А 

 с. 141, упр. 

9 

Трансформац

ия 

предложений 

с. 141, упр. 8 

 

с. 141, упр. 10 

Б 

 

РТ с. 67, 

упр. 4, 5 

157.  
Совершенс

твование 

  с. 142, упр. 1 РТ с. 68, упр. 

1 − ЕГЭ – 

с. 142, упр. 

1 − ЕГЭ – 

 РТ с. 68, 

упр. 1 − 
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умений по 

чтению. 

Заполнение 

пропусков. 

Раздел 2 − 

Чтение − 

заполнение 

пропусков 

Раздел 1 

−Аудирова

ние− 

утверждени

е 

«верно/неве

рно/в тексте 

не сказано» 

ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение 

−заполнени

е пропусков 

158.  

Совершенс

твование 

умений по 

аудировани

ю.  

  с. 143, упр. 

3, 4 

 с. 143, упр. 

2, упр. 3  

ЕГЭ – 

Раздел 1 

−Аудирова

ние 

 

 РТ с. 68, 

упр. 2 

−трансфор.

предложени

й 

159.  

Совершенс

твование 

грамматиче

ских 

умений. 

 РТ с. 69, упр. 3 −  

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Грамматика 

−грамматическое 

время глагола 

с. 144, упр.  

1 

монолог.выс

казывание 

 

с. 144, упр.  

2 

диалог.выск

азывание 

 с. 144 − 

задания 1, 2 

 

 

 РТ с. 69, 

упр. 3 

160.  

Совершенс

твование 

грамматиче

ских 

умений. 

Словообраз

ование. 

РТ с. 69, упр. 4 − 

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Лексика − 

словообразование 

 

 

 с. 145 −, упр. 

1 монолог. 

высказывани

е 

 

с. 145, упр.  

2 

диалог..выск

 с. 145 − 

задания 1,2 

 РТ с. 69, 

упр. 4 
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азывание 

161.  

Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Сочинение 

с 

развернуто

й 

аргументац

ией. 

Выражение мнения 

− полезные 

выражения − с. 146 

 

План сочинения 

 

 

 с. 146, упр. 1 

А, B 

 

РТ с. 70, упр. 

4 

РТ с. 70, упр. 

1 А 

 с. 146, упр. 1 

B 

 

РТ с. 70, упр. 

1 B, 2, 3 

РТ с. 70, 

упр. 4 

162.  

Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Сочинение 

с 

развернуто

й 

аргументац

ией. 

Правила написания 

и план сочинения 

«За и против» 

 

с. 147, упр. 2 

 

Аргументация 

противоположной 

точки зрения 

с. 147, упр. 4 

 с. 147, упр. 

2, 3, 7 

 

  с. 147, упр. 2, 

3, 4 

 

с. 147, упр. 5 

 

РТ с. 70, 

упр. 5 

163.  

Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Сочинение 

с 

развернуто

й 

аргументац

ией. 

Правила и план 

сочинения с 

развернутой 

аргументацией 

«Решение 

проблемы» 

 

 

 

 РТ с. 71, упр. 

7 

с. 148, упр. 1 

 

РТ с. 71, упр. 

6 

 с. 148, упр. 

1,2 А, B 

 

РТ с. 71, упр. 

7 

РТ с. 71, 

упр. 8 

164.  Развитие   с. 149, упр.   с. 149, упр. 4, РТ с. 71, 
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грамматиче

ских 

умений. 

Словообраз

ование. 

3, 4, 5 

 

5 

 

упр. 9, 10 

165.  

Развитие 

умений по 

чтению. 

с. 150, упр. 1 

bravery, intelligence, 

wealth, humour, 

kindness, selfishness, 

generosity, jealousy, 

determination 

 

с. 150, упр. 3 − ЕГЭ 

– Раздел 3 − Лексика 

− словообразование 

 с. 150, упр. 

1, 2, 5 

 

 

с. 150, упр. 2 

 

с. 150, упр.  4 

− ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение − 

заполнение 

пропусков 

с. 150, упр. 

5 

  

166.  

Развиие 

лексически

х умений 

с. 151, упр. 6,7 

 

 

 с. 151, упр. 

7, 8 

  с. 151, упр. 7 

 

РТ с. 72, 

упр. 1, 

ИКТ-проект 

167.  
Работа с 

текстом. 

с. 152, упр. 4,6 

 

с. 152, упр. 5 − 

работа со словарём 

 

 

с. 152, упр. 6 − 

обучение 

переводу с 

русского языка 

на английский 

язык 

 

с. 152, упр. 

1, 6 

 

 

 

с. 152, упр. 1, 

2 

 

 

 с. 152, упр. 4, 

6 

с. 152, упр. 

6 

168.  

Совершенс

твование 

умений 

монологич

еской речи. 

  с. 153, упр. 7 

А, B 

 

с. 153, упр. 8 

А 

 

с. 152, упр. 3 − 

ЕГЭ – Раздел 

2 − Чтение − 

заполнение 

пропусков 

с. 153, упр. 

7 А, B 

с. 153, упр. 7 

А, 8 Б 

РТ с. 73, 

упр. 2 

169.  Совершенс   с. 154, упр. 1 с. 154, упр. 2   с. 154 
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твование 

умений по 

чтению. 

170.  

Совершенс

твование 

умений 

монологич

еской речи. 

Работа с проектами 

учащихся 

 с. 154, упр. 3 

 

с. 154 − 

работа с 

проектами 

учащихся 

 с. 154, упр. 

3 

 ИКТ-

проект. 

Сделай 

презентаци

ю о том, как 

можно 

сберечь 

энергию.  

171.  

Совершенс

твование 

лексически

х умений. 

с. 155, упр. 1, 2, 3 с. 155, упр. 2, 3    с. 155, упр. 1, 

2, 3 

 

172.  

Совершенс

твование 

грамматиче

ских 

умений 

с. 155, упр. 4, 5, 6 с. 155, упр. 5, 6     с. 155, упр.6 

173.  

Совершенс

твование 

умений по 

чтению. 

   с. 156 задание 

1 

−озаглавливан

иеотрывков 

текста 

 

   

174.  

Совершенс

твование 

умений по 

чтению. 

с. 157 задание 2 − 

словообразование 

с. 157 задание 1 − 

грамматические 

формы глаголов 

 с. 157 задание 

3 − 

заполнение 

пропусков 

   

175.  
Совершенс

твование 

  с. 158 –

Говорение − 

 с. 158 –

Аудирован
с. 158 − 

письменное 

Написать 

эссе 
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умений по 

аудировани

ю.  

диалог ие− 

множествен

ный выбор 

высказывание 

с выражением 

собственного 

мнения 
176.  Подготовка 

к 

итоговому 

тесту 

      Задание в 

тетради 

177.  Подготовка 

к 

итоговому 

тесту 

      Повторить 

правила и 

лексику 

178.  Административная контрольная работа 

179.  Промежуточная аттестация 

180.  Итоговая контрольная работа 
181.  Анализ итоговой контрольной 

работы 

      

182

-

188

. 

Домашнее чтение Roald Dahl 

Tales of 

Childhood 

 Обсуждение   Задание в 

тетради 

189 Повторение группы времён 

настоящего времени  

      

190 Повторение группы времён 

прошедшего времени  

      

191 Повторение способов выражения 

будущего времени  

      

192 Повторение "Страдательный 

залог" 

      

193 Повторение "Каузатив"       

194 Повторение "Причастие"        

195 Повторение "Герундий и       
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инфинитив"  

196 Повторение "Определительные 

придаточные предложения" 

      

197 Повторение "Условные 

придаточные"  

      

198 Повторение "Косвенная речь"       

199 Повторение "Косвенные вопросы"        

200 Повторение "Фразовые глаголы"        

201 Повторение "Устойчивые 

словосочетания"  

      

202 Повторение лексики по 

программе  

      

203 Повторение "Инверсия"       

204 Итоговое повторение       
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