
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Рабочая программа по английскому языку для 10 А,Б,В,Г,Д  классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №345 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021учебный год 

 

1.2. Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение английского языка в 10-м классе отводится 102 часа (3 часа в неделю) из обязательной 

части учебного плана. 

  Английский язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

 

1.3. Цели и задачи изучения английского языка: 

 

Изучение английского языка в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного 

образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в 

том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи. Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях 

среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей:                                                                              

–дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;                                                                                                                       

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний.                                                                     

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и 

орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися 

порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

  В процессе изучения английского языка, согласно примерным программам, реализуются следующие цели: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

1) речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

2) языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

3) социокультурная компетенция — увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

4) компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых  средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

5) учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 Задачи курса: изучение английского языка в старшей школе ставит перед собой следующие задачи: 

- расширении лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения  устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

- интерперетация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета.    

  1.4. Адресность рабочей программы   



Образовательная программа среднего (полного) общего образования адресована учащимся 10 А класса естественно-научного профиля 

,10 Б , 10 Г и 10 Д классов технического профиля и 10В класса социально-экономического профиля. 

  

   1.5.  Рабочая программа рассчитана на 102 часа. 

 

Из них количество часов для проведения контрольных работ – 9, эссе и сочинений – 8, проектных работ  - 3 

 

  1.6. Изменения  в рабочую программу не были внесены.   

 

   1.7 Ожидаемые результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь – Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках изученной тематики; – при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; – выражать и аргументировать 

личную точку зрения; – запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; – обращаться за 

разъяснениями, уточняя интересующую информацию. Говорение, монологическая речь – Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; – передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; – давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); – строить 

высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование 36 – Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; – выборочное понимание 

запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; – отделять в несложных 

аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо – Писать несложные связные тексты по изученной тематике; – писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; – письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Языковые навыки 

Орфография и пунктуация – Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; – 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

 Фонетическая сторона речи – Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; – владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. Лексическая 

сторона речи – Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; – распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; – определять принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; – догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам 

и контексту; – распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи – Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; – употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); – употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); – употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 38 – употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; – употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); – употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); – употреблять в речи 

предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); – употреблять в речи конструкции с герундием: to love 

/ hate doing something; stop talking; – употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; – употреблять в речи 

инфинитив цели (I called to cancel our lesson); – употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; – использовать косвенную 

речь; – использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; – употреблять в речи страдательный залог в формах 

наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; – употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; – употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); – согласовывать времена в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 39 – употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; – употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; – употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; – 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; – употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; – употреблять предлоги, выражающие направление 

движения, время и место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь – Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; – проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; – обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь – Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; – обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 40 – обобщать 

прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо – Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. Языковые навыки Фонетическая сторона речи – Произносить звуки 

английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. Орфография и пунктуация – Владеть 

орфографическими навыками; – расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; – узнавать и 

использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). Грамматическая сторона речи – Использовать в речи модальные 



глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); – употреблять в речи 

структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; – употреблять в речи эмфатические 

конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; – употреблять в речи все формы страдательного залога; 41 – употреблять в речи 

времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; – употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); – 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; – употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; – употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; – использовать 

широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. Выпускник на углубленном уровне 

научится: Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь – Кратко комментировать точку зрения другого человека; – 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; – обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; – выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

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

Говорение, монологическая речь – Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; – обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; – формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; – 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; – строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Аудирование – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; – обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; – детально понимать несложные аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Чтение – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; – 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; – отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо – Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; – описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; – делать выписки из иноязычного текста; – 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; – строить письменное высказывание 

на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи – Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; – четко и естественно 

произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация – Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. Лексическая 

сторона речи – Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; – 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); – распознавать и употреблять в речи различные фразы-

клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; – использовать в пересказе различные глаголы для 

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

Грамматическая сторона речи – Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; – использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением; – употреблять в речи все формы страдательного залога; – употреблять в речи сложное 

дополнение (Complex object); – использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях; 44 – использовать в речи местоимения «one» и «ones»; – использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, 

выраженным личным местоимением; – употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 

may); – употреблять в речи инверсионные конструкции; – употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); – употреблять в речи эллиптические структуры; – использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); – употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; – употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; – использовать в речи причастные и деепричастные 

обороты (participle clause); – использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

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

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь – Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; – 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; – аргументированно отвечать на ряд 

доводов собеседника. Говорение, монологическая речь 45 – Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; – пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций; – делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

 Аудирование – Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; – понимать разговорную речь в пределах 

литературной нормы, в том числе вне изученной тематики.  

Чтение – Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; – определять временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий; – прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; – определять замысел 

автора. Письмо – Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; – составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. . 

 Языковые навыки Фонетическая сторона речи – Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. Орфография и пунктуация – Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 46 Лексическая сторона речи – Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и 

имен собственных в рамках интересующей тематики; – использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; – 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике. 

 Грамматическая сторона речи – Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; – 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; – распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); – использовать в речи широкий спектр глагольных структур с 

герундием и инфинитивом; – использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear what he 

was saying…); – употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

В результате изучения английского языка ученик должен иметь следующие предметные и общеучебные умения и навыки: 

I) знать и понимать 

1) значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2) значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

3) страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведение о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных  деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

II) уметь 



1) Говорение 

а) вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

б) рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

2) Аудирование: 

а) относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявление, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

3) Чтение 

а) читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

4) Письменная речь 

а) писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

III) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1) общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

2) получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; 

3) расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
4) изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран 

с культурой и достижениями России. Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

 диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией,  

а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе- 

дневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

                        обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

•  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

 языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- 

 ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и ин-формационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

 стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 



- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

•  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о  

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план,  

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

 чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

 догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку 

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

 графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и  

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель- 

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и  другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться  

в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать  

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на английском языке. Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод  для уточнения понимания  текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения 

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

 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

 могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

 на английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,   

 возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах;  

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,  

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  

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

 ситуациях повседневного общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским  

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

 новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 



 и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

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 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления 

в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише  

речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

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 сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных пред-ложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Con-ditional I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  кон- 

струкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”  

( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him 

 who …, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в  

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future  

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов  

и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в  

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous  

 и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

 Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

 Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма- 

тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present  

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /  

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том  

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи  

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроси- 

тельных местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих 

 количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числи- 

тельных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенст- 

вование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время,  

место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

 

 

 

 

II. Содержание тем учебного курса 

2.1. Название темы и количество часов на её изучение 

№  Название темы Всего часов Контрольные 

работы 

1 Крепкие узы                         
                                                    
  

12 1 

2 Жизнь и траты 13 1 

3 Школа и работа 13 1 

4 Земля в опасности 13 1 

5 Каникулы 12 1 



6 Еда и здоровье 13 1 

7 Давайте веселиться 13 1 

8 Технологии 9 2 

9 Повторение 4  

2.2. Содержание учебной темы 

 

                                                                 Содержание тем учебного курса 

Социально-бытовая сфера (35 часов) 

Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и 

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

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

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

самочувствие,  медицинские услуги.  

 

Социально-культурная сфера (30 часов) 

  Молодежь в современном обществе. Досуг  

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по  

своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания  туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера (34 часов) 

Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  

на ближайшее будущее.  Языки международного  общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. 

Резервные уроки (3 часа) 

Каждый модуль начинается с модульной страницы, которая дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах 

модуля, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

Модуль включает в себя параграфы, которые, в свою очередь, состоят из уроков a,b,c,d,е. Параграфы содержат следующие разделы, которые 

делают материал учебника разнообразным и увлекательным: 

 работа над чтением (Reading Skills); 

 работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 

 работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми глаголами (Grammar in Use); 

 работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 

 подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams); 

 дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect); 

 дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

 материал для совершенствования умений чтения художественных текстов (Literature); 

 материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture Corner); 

 материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 

 материал для самопроверки (Progress Check). 

Одной из отличительных особенностей учебника «Английский в фокусе»  является последовательное обращение к знаниям, получаемым 

школьниками из других предметов (Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, 

географии, культуре (Spotlight on Russia). 

Учебник “Spotlight” для 10 класса обучает живому, современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на 

повторении пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и использовании 

английского языка. 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им 

возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти.    Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись 

учиться» и на приобретение навыков общения.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 КЛАСС 

 



№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

Характерист

ика учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

формы 

контро

ля 

Вид 

конт

роля 

Дат

ы 

про- 

веде

ния 

Дат

ы 

по 

фа

кту 
Предметн

ые 

Метапредметные УУД 

 

Личностные 

УУД Регулятивны

е УУД 

Познават

ель-ные 

УУД 

Коммуни

ка-

тивные 

УУД 

MODULE 1. STRONG TIES («Крепкие узы») 
1.  Крепкие узы 

Занятия подростков в свободное 

время. Выражение вкусов и 

предпочтений. 

Module 1Presentation 

1 a Reading Skills 

 

Урок открытия нового знания 

Активная 

лексика 

(овладение и 

употребление в   

речи новой 

активной 

лексики) 

с. 10, упр. 1 

с. 11, упр. 7 

Монологическа

я речь 

с. 11, упр. 4, 5 

Ознакомительное 

чтение 

с. 10–11, упр. 2, 

3 Аудирование        

с. 10–11, упр. 2  

Выражение 

предпочтения  

c. 11, упр. 6 

уметь 

прогнозиров

ать 

содержание 

текста, 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые 

слова и 

фразы, уметь 

составить 

высказывани

е на основе 

прочитанног

о 

целеполагание, 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

 

проводить 

наблюдени

е и 

экспериме

нт под 

руководств

ом учителя 

 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

аргументи

ровать 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

монолог текущий 01.09- 

05.09 

 

2.  Черты характера. Общение. 

Выражение сарказма, гнева.  

1b Listening and Speaking Skills 

 
Урок открытия нового 

знания 

Активная 

лексика  

с. 12, упр. 1, 2, 8 

с. 158, упр. 1, 2 

Диалогическая 

речь 

с. 13, упр. 5 

Монологическа

я речь 

с. 13, упр. 11 

Ознакомительное 

чтение 

с. 12, упр. 3 

Поисковое чтение  

с. 13, упр. 4 

Аудирование   

с. 12, упр. 3 

чтение 

диалога, 

подстановка 

пропущенны

х фраз, 

восприятие 

текста на 

слух, 

драматизаци

я диалога, 

аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

необходимо

й 

информации

находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата 

определять 

обстоятель

ства, 

которые 

предшеств

овали 

возникнове

нию связи 

между 

явлениями, 

из этих 

обстоятель

ств 

выделять 

определяю

щие, 

способные 

принимать 

позицию 

собеседни

ка, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать 

в его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказатель

ство 

(аргумент

ы) 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

проявлениям 

другой 

культуры 

диалог текущий 01.09-

05.09 

 



с. 13, упр. 6–8 ; описание 

характера 

людей; 

диалог 

комбинирова

нного 

характера в 

рамках 

изученной 

тематики. 

монологичес

кое 

высказывани

е по теме 

быть 

причиной 

данного 

явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

явлений 

 

3.               Грамматический практикум 

Урок формирования 

грамматических навыков 

Фразовые 

глаголы 

c. 15, упр. 8 

Предлоги c. 15, 

упр. 9 

Словообразован

ие: суффиксы 

имени 

прилагательног

о 

c. 15, упр. 10  

Формы 

настоящего 

времени 

с. 14, упр.1 

с. 166, упр. 1, 2 

с. 167, упр. 3 

Диалогическая 

речь 

с. 14, упр. 2, 5 

с. 15, упр. 7 

совершенств

ование 

навыков 

употреблени

я форм 

настоящего 

времени, 

фразовых 

глаголов, 

способов 

словообразо

вания 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат 

 

строить 

рассужден

ие от 

общих 

закономер

ностей к 

частным 

явлениям и 

от частных 

явлений к 

общим 

закономер

ностям; 

строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

и явлений, 

выделяя 

при этом 

общие 

признаки 

строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

уважение к 

культуре своей 

страны и страны 

изучаемого 

языка 

Грам.уп

р. 

текущий 01.09-

05.09 

 

4.  Вводный тест 

 

 

 

Обзорная 

проверочная 

работа на 

повторение 

материала за 9 

класс 

Контроль и 

самоконтрол

ь знаний 

материала за 

9 класс 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

выполненные 

действия 

Устанавли

вать 

причинно-

следственн

ые связи 

осуществл

ять 

контроль и 

коррекцию 

оценки  

действий 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранного 

языка и 

стремление к 

тест обобщаю

щий 

07.09-

12.09 

 



самосовершенст

вованию 

5.  Литература         Урок чтения. 

L.M. Alcott “Little Women”. 

1d Literature 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

ЛЕ по теме 

Внешность 

с. 16, упр. 4 

Сложные 

прилагательные 

с. 17, упр. 5 

Монологическа

я речь 

с. 17, упр. 6 

Диалогическая 

речь  

с. 17, упр. 7  

Поисковое 

чтение 

с. 16, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

с. 16, упр. 3 

читать 

аутентичные 

тексты 

различных 

стилей: 

публицистич

еские, 

художествен

ные, научно-

популярные, 

прагматичес

кие, 

используя 

основные 

виды чтения 

(ознакомите

льное, 

изучающее, 

поисковое/ 

просмотрово

е) в 

зависимости 

от 

коммуникат

ивной задачи 

определять/нах

одить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци

ю (в 

соответств

ии с 

целями 

своей 

деятельнос

ти) 

логически 

корректно 

оформлять 

высказыва

ние 

 

освоенность 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах 

 

Просмо

тр. 

чтение 

текущий 07.09-

12.09 

 

6.  Составление личного письма 

Неформальный стиль общения. 

Способы выражения совета, 

предложения. 

1e Writing Skills 

 

Урок развития языковых 

навыков 

Слова и 

выражения 

неформального 

стиля общения 

с. 19, упр. 4 

Способы 

выражения 

совета, 

предложения 

с. 19, упр. 5, 6 

Просмотровое 

чтение 

с. 19, упр. 3 

Поисковое 

чтение 

с. 20, упр. 7 

заполнение 

анкеты, 

письменное 

изложение  

сведений о 

себе в 

форме, 

принятой в 

стране/стран

ах 

изучаемого 

языка 

развивать 

механизмы 

произвольного 

запоминания 

информации 

 

осуществл

ение 

творческог

о подхода 

к учебной 

деятельнос

ти 

рассказыва

ть об 

отдельных 

фактах/соб

ытиях 

своей 

жизни, 

выражая 

свои 

суждения 

и чувства 

осознание 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края 

письмо текущий 07.09-

12.09 

 

7.  Составление личного письма Типы писем заполнение развивать осуществл рассказыва осознание письмо текущий 14.09-  



Алгоритм написания письма. 

1e Writing Skills 

Урок общеметодологической 

направленности 

с. 18, упр. 1 

Алгоритм 

написания 

письма 

с. 18, упр. 2 

 

анкеты, 

письменное 

изложение  

сведений о 

себе в 

форме, 

принятой в 

стране/стран

ах 

изучаемого 

языка 

механизмы 

произвольного 

запоминания 

информации 

 

ение 

творческог

о подхода 

к учебной 

деятельнос

ти 

 

ть об 

отдельных 

фактах/соб

ытиях 

своей 

жизни, 

выражая 

свои 

суждения 

и чувства 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края 

19.09 

8.  Межкультурные связи: 

подростковая мода». 

Culture Corner 1 

Teenage Fashion in the UK 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

ЛЕ по теме 

Мода, стиль, 

одежда 

с. 21, упр. 1, 2, 4 

Диалогическая 

речь 

с. 21, упр. 4 

Поисковое 

чтение 

с. 21, упр. 1, 2 

 

чтение 

аутентичных 

текстов 

различных 

стилей: 

публицистич

еские, 

художествен

ные, научно-

популярные, 

прагматичес

кие, 

используя 

основные 

виды чтения 

(ознакомите

льное, 

изучающее, 

поисковое/ 

просмотрово

е) в 

зависимости 

от 

коммуникат

ивной задачи 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

выделять 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

культуре 

иноязычных 

стран 

Диалог- 

расспро

с 

текущий 14.09-

19.09 

 

9.  Фокус на Россию Обсуждение 

темы «Профессии». 

Spotlight on Russia  

Careers 

Урок общеметодологической 

направленности 

ЛЕ по теме 

Профессии, 

работа  

Диалогическая, 

монологическая 

речь, 

ознакомительно

е чтение, 

чтение 

текста с 

полным 

пониманием, 

обсуждение 

текста с 

переносом 

на личный 

определение 

последовательно

сти действий 

 

построение 

речевого 

высказыва

ния в 

письменно

й форме 

 

умение 

выражать 

свои 

мысли в 

соответств

ии  с 

заданными  

задачами и 

формирование 

интереса к 

окружающему 

миру 

 

 

сообщени

е 

текущий 14.09-

19.09 

 



описание 

планов на 

будущее по 

теме  

Activities 

опыт условиями 

10.  Экологические проблемы: 

переработка  материалов 

Обсуждение темы 

«Перерабатывающая цепь». 

Going Green 1 

The Recycling Loop 

 

 

Урок общей методологической 

направленности 

ЛЕ по теме 

Экология 

c. 23, упр. 3  

Просмотровое 

чтение 

с. 23, упр. 2  

Проект Вторая 

жизнь вещей 

чтение  

аутентичных 

текстов 

различных 

стилей: 

публицистич

еские, 

художествен

ные, научно-

популярные, 

прагматичес

кие, 

используя 

основные 

виды чтения 

(ознакомите

льное, 

изучающее, 

поисковое/ 

просмотрово

е) в 

зависимости 

от 

коммуникат

ивной задачи 

оценить 

прочитанное/ 

услышанное; 

интерпретирова

ть прочитанное/ 

услышанное 

 

извлечение 

запрашива

емой или 

нужной 

информаци

и, 

извлечение 

полной и 

точной 

информаци

и 

 

тактично 

выразить 

несогласие 

с мнением 

собеседни

ка 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах 

 

сообще

ние 

текущий 21.09-

26.09 

 

11.  Самоконтроль Повторительно-

обобщающий урок по теме. 

Spotlight on Exams 

 

Урок развивающего 

контроля.Урок рефлексии 

с. 24-25  

Reading  

Listening 

Use of English 

Writing 

Speaking 

 

самоконтрол

ь, 

самокоррекц

ия, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений  

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

умение 

выражать 

свои 

мысли в 

соответств

ии  с 

заданными  

задачами и 

условиями 

осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

наблюдательнос

ть, внимание к 

деталям 

 

Упражн

. 

Стр24-

25 

текущий 21.09-

26.09 

 



12.   Тест по Модулю 1 Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к УМК 

(Test 1) 

самоконтрол

ь, 

самокоррекц

ия, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

осуществл

ять 

контроль, 

коррекцию

, оценку 

действий 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

тест Обобщ. 21.09-

26.09 

 

MODULE 2. LIVING & SPENDING («Жизнь и расходы»)    
13.  Жизнь  и  траты  .                 

На что потратить 

деньги.  

2a Reading  kills  

 
Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

с. 28, упр. 3–5, 8 

Диалогическая речь 

с. 28, упр. 4 

с. 29, упр. 6 

Монологическая речь 

с. 29, упр. 8 

Изучающее чтение 

с. 28, упр. 1, 2 

Аудирование  

с. 28, упр. 1 

уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь 

находить ключевые 

слова и фразы, уметь 

составить 

высказывание на 

основе прочитанного 

целеполагание, 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

 

проводить 

наблюдени

е и 

экспериме

нт под 

руководств

ом учителя 

 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

аргументи

ровать 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

диалог текущий 28.09-

03.10 

 

 14. Свободное  время .   

Занятия в 

свободное время. 

Как расспросить о 

предпочтениях.  

2b Listening and 

Speaking Skills 

 
Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

с. 30, упр. 1, 2 

Диалогическая речь 

с. 30, упр. 3 

с. 31, упр. 8–10 

Ознакомительное 

чтение 

с. 30, упр. 4 

Аудирование         с. 

31, упр. 7, 9 

чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз; 

восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата 

определять 

обстоятель

ства, 

которые 

предшеств

овали 

возникнове

нию связи 

между 

явлениями, 

из этих 

обстоятель

ств 

выделять 

определяю

щие, 

принимать 

позицию 

собеседни

ка, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать 

в его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказатель

ство 

(аргумент

ы) 

осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

Словарн

ый 

диктант 

текущий 28.09-

03.10 

 



способные 

быть 

причиной 

данного 

явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

явлений 

 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Грамматический 

практикум 

Инфинитив и 

форма –ing.  

2с Grammar in Use 

 

Урок 

формирования 

грамматических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ing форма/инфинитив 

с/без частицы to 

c. 32, упр. 1, 2, 3, 4 

c. 168–169, упр. 1–6 

Личное письмо 

c. 33, упр. 10 

поисковое, 

изучающее 

чтение с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала; 

сравнительный 

анализ неличных 

форм глагола; 

употребление   в 

речи предложений 

по заданной теме с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат 

 

строить 

рассужден

ие от 

общих 

закономер

ностей к 

частным 

явлениям и 

от частных 

явлений к 

общим 

закономер

ностям; 

строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

и явлений, 

выделяя 

при этом 

общие 

признаки 

строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

осознание  

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ 

Грам.уп

р. 

текущий 28.09-

03.10 

 

16. Грамматический 

практикум 

Урок 

формирования 

грамматических 

навыков 

 

 

Фразовые глаголы 

с.33,упр.6,7Словообра

зовательные 

суффиксы 

существительных 

с.32-33,упр5 

Поисковое, 

изучающее чтение с 

использованием 

грамматического 

материала 

Выдвигать 

версии,формул

ировать 

гипотезы,предв

осхищать 

конечный 

результат 

Строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

и 

явлений,вы

деляя при 

этом 

общие 

Строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ 

Грам.уп

р. 

текущий 05.10-

10.10 

 



признаки 

17.  Литература                       

Урок чтения. Эдит 

Несбит  «Дети 

железной дороги».  

2d Literature 

Активная лексика        

с. 35, упр. 4–6 

Диалогическая речь 

с. 35, упр. 6 

Ознакомительное 

чтение 

с. 34, упр. 1, 2 

Изучающее чтение 

с. 35, упр. 3 

чтение отрывка 

литературного 

произведения с 

извлечением полной 

информации, 

использование в 

речи  новой  лексики  

по теме «Черты 

характера» 

определять/нах

одить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци

ю (в 

соответств

ии с 

целями 

своей 

деятельнос

ти) 

логически 

корректно 

оформлять 

высказыва

ние 

осознание 

возможности 

самореализации 

средствами  ИЯ, 

проявление 

интереса к  

самостоятельно

му чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

монолог текущий 05.10-

10.10 

 

18. Литература                

Структура и типы 

сообщений.  

2e Writing Skills 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Аббревиатуры 

Ознакомительное, 

поисковое чтение 

с. 38, упр. 6–8 

Короткое сообщение 

а) структура 

сообщения 

с. 36, упр. 1, 2 

б) типы коротких 

сообщений 

с. 37, упр. 4 

написание коротких 

сообщений в 

соответствии со 

структурой, 

использование  в 

коротких 

сообщениях 

аббревиатуры 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

полное и 

точное 

выражение  

своих 

мыслей  в 

соответств

ии с 

задачами  

и 

условиями 

коммуника

ции 

осознание 

возможности 

самореализации 

средствами  ИЯ 

 

Словарн

ый 

диктант 

текущий 05.10-

10.10 

 

19. Письменная речь      

Написание 

коротких 

сообщений. 

2e Writing Skills   

Урок развития 

письменных 

навыков                             

Короткое сообщение 

а) структура 

сообщения 

с. 36, упр. 1, 2 

б) типы коротких 

сообщений 

с. 37, упр. 4 

написание коротких 

сообщений в 

соответствии со 

структурой, 

использование  в 

коротких 

сообщениях 

аббревиатуры 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

полное и 

точное 

выражение  

своих 

мыслей  в 

соответств

ии с 

задачами  

и 

условиями 

коммуника

ции 

осознание 

возможности 

самореализации 

средствами  ИЯ 

 

монолог текущий 12.10-

17.10 

 

20. Межкультурные 

связи.Спортивные 

события 

Великобритании. 

Culture Corner 2 

Great British 

Sporting Events! 

Монологическая речь 

c. 39, упр. 3, 4 

Ознакомительное 

чтение 

c. 39, упр. 1 

Изучающее чтение 

c. 39, упр. 2 

овладение  

информационной и 

социокультурной 

компетенцией, 

описание 

спортивного 

события 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

развитие 

мотивации к 

учению и 

образованию 

как основе 

успешной 

профессиональн

монолог текущий 12.10-

17.10 

 



 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Описание события 

с. 39, упр. 5 

задачи/достиже

ния цели 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

ой деятельности 

 

21. Обществоведение:п

одросток и деньги                  

.Обсуждение темы 

«Ответственность 

по отношению к 

деньгам». 

Составление 

анкеты. Across the 

Curriculum 

Personal, Social & 

Health Education 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Диалогическая речь 

с. 40, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 40, текст 

Составление анкеты, 

анализ результатов 

анкетирования 

чтение  аутентичных 

текстов различных 

стилей: 

публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

прагматические, 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/ 

просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

строить 

логическую 

цепь 

рассуждения 

 

выделять 

главное и 

второстепе

нное в 

тексте, 

проводить 

аналогии 

 

аргументи

ровано 

изложить 

своё 

мнение 

учитывать 

позицию 

собеседника, 

быть 

толерантным к 

чужому мнению 

 

Диалог-

опрос 

текущий 12.10-

17.10 

 

22. Экологические 

проблемы: чистый 

воздух дома 

Загрязнение 

воздуха. Going 

Green 2 

Clean Air at Home 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме Экология 

Диалогическая, 

монологическая речь 

с. 41, упр. 3, 4 

Поисковое чтение 

с. 41, упр. 2 

чтение  аутентичных 

текстов различных 

стилей: 

публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

прагматические, 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/ 

просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

оценить 

прочитанное/ 

услышанное; 

интерпретирова

ть прочитанное/ 

услышанное 

 

извлечение 

запрашива

емой или 

нужной 

информаци

и, 

извлечение 

полной и 

точной 

информаци

и 

 

тактично 

выразить 

несогласие 

с мнением 

собеседни

ка 

освоенность 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах 

Словарн

ый 

диктант 

текущий 19.10-

24.10 

 

23. Фокус на Россию: 

Евгений Плющенко                       

Чтение текста 

«Слава».  

ЛЕ по теме Характер, 

внешность, спорт 

Диалогическая, 

монологическая речь 

чтение  аутентичных 

текстов различных 

стилей: 

публицистические, 

постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

выстраиват

ь и 

употреблят

ь в речи 

умение 

слушать 

собеседни

ка, умение 

навыки 

социальной 

адаптации в 

динамично 

Словарн

ый 

диктант 

текущий 19.10-

24.10 

 



Spotlight on Russia  

Fame 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

с. 4, Activities 

Ознакомительное 

чтение, описание 

художественные, 

научно-популярные, 

прагматические, 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/ 

просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

того, что уже 

известно и 

усвоено и того, 

что предстоит 

усвоить 

 

лексику по 

теме, 

самостояте

льный 

выбор 

основания 

и 

критериев 

для 

сравнения 

и 

классифик

ации 

объектов, в 

соответств

ии с 

представле

нными 

образцам, 

овладение 

навыками 

изучающег

о чтения 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыва

ния 

 

изменяющемся 

 мире 

24. Самоконтроль 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме.  

Spotlight on Exams 

 

Урок развивающего 

контроля,Урок 

рефлексии 

с. 42-43  

Reading  

Listening 

Use of English 

Writing 

Speaking 

 

самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений  

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

умение 

выражать 

свои 

мысли в 

соответств

ии  с 

заданными  

задачами и 

условиями 

осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

наблюдательнос

ть, внимание к 

деталям 

Лекс-

грам.уп

р. 

текущий 19.10-

24.10 

 

25. Обобщающий тест 

по Модулю 2 

 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (Test 2) 

самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий по 

лексике, грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму и устной 

развитие 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

планирова

ть общие 

способы 

работы 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

тест обобщаю

щий 

05.11-

07.11 

 



речи вованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

MODULE 3. SCHOOLDAYS & WORK («Школьная жизнь и работа») 
26. Школа и работа                 

Виды школ. 

Школьная жизнь. 

3a Reading Skills 

 
Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика  

с. 46, упр. 1 

с. 47, упр. 3 

Идиоматические 

выражения 

с. 49, упр. 4 

Диалогическая речь 

c. 47, упр. 5 

Монологическая речь 

с. 47, упр. 4 

Ознакомительное 

чтение 

с. 46, упр. 2  

Рассказ о школе 

с. 47, упр. 6 

употребление в речи 

лексики по теме 

«Школа и школьная 

жизнь», чтение и 

понимание 

аутентичного  текста 

о типах школ в 

разных странах 

целеполагание, 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

 

проводить 

наблюдени

е и 

экспериме

нт под 

руководств

ом учителя 

 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

аргументи

ровать 

развитие  

мотивации к 

учению и 

образованию 

как основе 

успешной 

профессиональн

ой 

деятельности, 

осознание 

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ 

Словарн

ый 

диктант 

текущий 05.11-

07.11 

 

27. Работа                      

Профессии. 

Выражение 

желаний и 

намерений.  

3b Listening and 

Speaking Skills 

 
Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика  

c. 48, упр. 1, 2 

Диалогическая речь 

c. 48, упр. 3 

c. 49, упр. 7, 9 

Ознакомительное 

чтение 

c. 49, упр. 5 

Поисковое чтение 

c. 49, упр. 6  

Аудирование  

c. 49, упр. 5, 8 

употребление в речи 

лексики по теме 

«Профессии», 

выражение желания 

и намерения, 

восприятие  на слух 

диалога-расспроса 

об устройстве на 

работу; составление 

диалога-расспроса 

по теме 

находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата 

определять 

обстоятель

ства, 

которые 

предшеств

овали 

возникнове

нию связи 

между 

явлениями, 

из этих 

обстоятель

ств 

выделять 

определяю

щие, 

способные 

быть 

причиной 

данного 

явления, 

выявлять 

причины и 

принимать 

позицию 

собеседни

ка, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать 

в его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказатель

ство 

(аргумент

ы) 

 

формирование 

личностного 

самоопределени

я, осознание 

себя как 

индивидуальнос

ти и 

одновременно 

как члена 

общества 

диалог текущий 09.11-

14.11 

 



следствия 

явлений 

28.          Грамматический 

практикум  

Способы 

выражения 

будущего времени.  

3c Grammar in Use 

 

Урок 

формирования 

грамматических 

навыков 

Словообразовательны

е суффиксы имени 

существительного 

с. 51, упр. 8  

Способы выражения 

будущего времени 

с. 50, упр. 1–4 

Grammar Сheck, с. 

170–171, упр. 1–3 

 

 

распознавание и 

употребление в речи 

времена группы 

«Future» 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат 

 

строить 

рассужден

ие от 

общих 

закономер

ностей к 

частным 

явлениям и 

от частных 

явлений к 

общим 

закономер

ностям; 

строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

и явлений, 

выделяя 

при этом 

общие 

признаки 

 

строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Грам.уп

р. 

текущий 09.11-

14.11 

 

29. 

 

 

 Грамматический 

практикум. 

Степени сравнения 

имени 

прилагательного 

с.50,упр 5 с.51,упр 

6,7Диалогическая 

речь с.50,упр7 

Поисковое чтение 

с.50,упр5 

Распознавание и 

употребление в речи 

степеней сравнения 

прилагательных 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы,форм

улировать 

гипотезы,предв

осхищать 

конечный 

результат 

Строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

Строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной 

деятельнос

ти 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Грамм.у

пр. 

текущий 09.11-

14.11 

 

30. Литература                        

Урок чтения. А.П. 

Чехов  «Душечка».  

3d Literature 

ЛЕ по теме Эмоции и 

чувства 

с. 53, упр. 4, 5 

Монологическая речь 

с. 52, упр. 2 

с. 53, упр. 6 

Диалогическая речь 

с. 53, упр. 7 

Ознакомительное 

чтение отрывка из 

литературного 

произведения с 

извлечением полной 

информации 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достиже

ния цели 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

признание для 

себя 

общепринятых 

морально-

этических норм; 

осознание себя 

как гражданина, 

как 

представителя 

Ознак.ч

тение 

текущий 16.11-

21.11 

 



чтение 

с. 52, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 52, упр. 3  

Написание диалога 

с. 53, упр. 7 

 классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры 

31. Официальное 

письмо. 3e Writing 

Skills 

 

Урок развития 

навыков письма 

ЛЕ формального 

стиля 

Монологическая речь 

с. 56, упр. 8 

Изучающее чтение 

с. 54, упр. 1, 2, 3 

с. 55, упр. 4 

Поисковое чтение 

с. 55, упр. 6 

с. 56, упр. 7 

написание резюме и 

сопроводительного 

письма, используя 

лексику 

формального стиля; 

точное  выражение  

своих мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

умение 

структурировать 

деловое письмо 

применение 

методов 

информационно

го поиска 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей 

 

умение 

выражать 

свои 

мысли 

 

личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

развитие 

мотивации к 

учению и 

образованию 

как основе 

успешной  

профессиональн

ой деятельности 

Сост.пи

сьма 

текущий 16.11-

21.11 

 

32. Школы в США. 

Culture Corner 3 

American High 

Schools 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Монологическая речь 

с. 57, упр. 4 

Ознакомительное 

чтение 

с. 57, упр. 2 

Изучающее чтение 

с. 57, упр. 1, 3  

Написать рекламу 

своей школы 

овладение 

информационной 

социокультурной 

компетенцией; 

составление рассказа 

о школах в США 

(оценочное 

суждение) 

составление 

описания 

школы по 

плану 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

планирова

ние своего  

речевого и 

неречевого 

поведения 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

другой 

культуры 

Ознак.ч

тение 

текущий 16.11-

21.11 

 

33. Взгляд на 

Россию.Типы школ 

в России. Spotlight 

on Russia 

Schools 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Монологическая, 

диалогическая речь, 

ознакомительное 

чтение, эссе  по теме 

Activities 

чтение  аутентичных 

текстов различных 

стилей: 

публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

прагматические, 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и того, 

что предстоит 

усвоить 

 

выстраиват

ь и 

употреблят

ь в речи 

лексику по 

теме, 

самостояте

льный 

выбор 

основания 

умение 

слушать 

собеседни

ка, умение 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

навыки 

социальной 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

 мире 

Изуч.чт

ение 

текущий 23.11-

28.11 

 



изучающее, 

поисковое/ 

просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

и 

критериев 

для 

сравнения 

и 

классифик

ации 

объектов, в 

соответств

ии с 

представле

нными 

образцам, 

овладение 

навыками 

изучающег

о чтения 

высказыва

ния 

 

34. Обществоведение.Г

ородская жизнь.                       

Бесплатное 

образование.  

Across the 

Сurriculum 

Citizenship 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Диалогическая речь 

с. 58, упр. 1 

Монологическая речь 

с. 58, упр. 4 

Ознакомительное 

чтение  

c. 58, упр. 2, 3 

Выражение мнения 

прогнозирование 

содержания текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам; сообщения 

на основе 

прочитанного (по 

плану и 

самостоятельно 

составленным 

тезисам) 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

выделять 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи  

создание 

целостной 

картины мира и 

понимание 

собственной 

личной 

ответственности 

за будущее 

планеты и 

человечества 

диалоги текущий 23.11-

28.11 

 

35. Экология. 

Исчезающие виды 

животных. Going 

Green 3 

Endangered Species. 

The Loggerhead Sea 

Turtle 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме Экология, 

животные 

Монологическая речь 

с. 59, упр. 1 

Ознакомительное 

чтение 

с. 59, упр. 1 

Поисковое чтение 

с. 59, упр. 2 

воспроизведение  и 

употребление  в речи 

лексики по теме 

«Экология», 

выражение надежды 

и беспокойства. 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

выбирать 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

умение 

выражать 

свои 

мысли, 

строить 

монологич

еское 

высказыва

ние 

развитие 

критического 

мышления, 

ценностных 

ориентаций, 

чувств и эмоций 

Ознак.ч

тение 

 23.11-

28.11 

 

36.  

К экзамену        

Повторительно-

обобщающий урок 

с. 60-61  

Reading  

Listening 

Use of English 

самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

планирова

ть способы 

работы 

осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

наблюдательнос

Изуч.чт

ение 

текущий 30.11-

05.12 

 



по теме.  

Spotlight on Exams 

Writing 

Speaking 

 

освоению речевых 

умений  

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации 

ые связи 

 

ть, внимание к 

деталям 

37. 

 

 

 

Самоконтроль  

Урок развивающего 

контроля.Урок 

рефлексии 

С. 62 Самоконтроль 

самокоррекция по 

материлу юнита 

Самостоятельн

о оценивать 

действия и 

вносить 

коррективы 

Устанавли

вать 

причинно-

следственн

ые связи 

Планирова

ть способы 

подготовк

и к тесту 

Осуществлять 

самоконтроль.р

азвивать 

внимательность 

Упр.с. 

62 

текущий 30.11-

05.12 

 

38.   Тест по модулю 3 Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК (Test 3) 

самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий по 

лексике, грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму и устной 

речи 

развитие 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

планирова

ть способы 

работы 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

тест обобщаю

щий 

30.11-

05.12 

 

 

MODULE 4. EARTH ALERT! («Земля в опасности!») 
39. Земля в 

опасности.Защита 

окружающей среды.  

4a Reading Skills 

Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

с. 64, упр. 1, 3, 4 

Диалогическая речь 

с. 64, упр. 5 

Изучающее чтение 

с. 64, упр. 2 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

информации 

с. 64, упр. 2b 

Составление анкеты 

с. 64, упр. 6 

узнавание  в 

письменном 

тексте, 

воспроизведе

ние и 

употреблени

е в речи 

лексики по 

теме 

«Защита 

окружающей 

среды», 

чтение, 

аудирование 

и восприятие 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

 

проводить 

наблюдени

е и 

экспериме

нт под 

руководств

ом учителя 

 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способнос

ти, 

обучающи

хся к 

саморазви

тию и 

самообраз

овладение  

экологическим 

сознанием, 

осознание  

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе, любви 

к природе, 

осознание  

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

диалог текущий 07.12-

12.12 

 



аутентичного 

текста на 

экологическу

ю тему 

ованию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию  

языка 

40. Факторы влияния 

на окружающую 

среду. 

Экологические 

вопросы. 

Выражение 

проблемы, 

надежды. 

4b Listening and 

Speaking Skills 

Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

с. 66, упр. 1 

Диалогическая речь 

c. 66, упр. 1 b, 2 

Монологическая речь  

c. 66, упр. 1 а 

c. 67, упр. 5 

Ознакомительное 

чтение 

c. 66, упр. 3 

Аудирование: 

выборочное 

понимание 

информации 

c. 67, упр. 4 

ведение 

диалога в 

форме 

дискуссии о 

защите 

окружающей 

среды, 

составление 

анкеты 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

 

строить 

рассужден

ие от 

общих 

закономер

ностей к 

частным 

явлениям и 

от частных 

явлений к 

общим 

закономер

ностям; 

строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

и явлений, 

выделяя 

при этом 

общие 

признаки 

строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

овладение  

экологическим 

сознанием, 

осознание  

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе, любви 

к природе, 

осознание  

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

диалог текущий 07.12-

12.12 

 

41. Грамматический 

практикум 

Модальные 

глаголы. 

4c Grammar in Use 

 

Урок развития 

грамматических 

навыков 

 

Модальные глаголы 

c. 68, упр. 1, 4, 5 

Монологическая речь 

c. 68, упр. 3 

Диалогическая речь 

c. 69, упр. 5 

Изучающее чтение 

c. 68, упр. 2 

распознавани

е и 

употреблени

е в речи 

модальных 

глаголов; 

развитие 

навыков 

работы с 

информацие

й; умение 

структуриро

вать 

извлекать информацию 

из таблиц и схем, 

анализировать, 

сравнивать и 

группировать  

грамматические явления 

 

принимать 

и 

сохранять 

учебную 

цель и 

задачу 

формирова

ние 

умения 

работать в 

парах 

осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Грам.уп

р. 

текущий 07.12-

12.12 

 



полученную 

информацию 

42. 

 

 

 

Грамматический 

практикум 

Урок развития 

грамматических 

навыков 

Фразовые глаголы 

с.69,упр.8 

Словообразование 

с.69,упр6,7 

Распознаван

ие и 

употреблени

е в речи 

фразового 

глагола  

Извлекать 

,анализировать и 

группировать 

грам.явления 

Принимать 

и 

сохранять 

учебную 

цель и 

задачу 

Формиров

ание 

умения 

работать 

со 

словарем 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ 

Грам.уп

р. 

текущий 14.12-

19.12 

 

43. Литература                        

Урок чтения. Артур 

Конан Дойль 

«Затерянный мир».  

4d Literature 

ЛЕ по теме Животные 

Монологическая речь 

c. 70, упр. 1 

c. 71, упр. 5, 6, 7 

Ознакомительное 

чтение 

c. 70, упр. 1 

Изучающее чтение 

c. 70, упр. 2  

Аудирование  

c. 70, упр. 2 

прогнозиров

ание 

содержания 

текста по 

вербальным 

и 

невербальны

м опорам; 

ознакомител

ьное и 

изучающее 

чтение; 

аудирование 

текста с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

применение методов 

информационного 

поиска 

выбирать 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

умение 

выражать 

свои мысли, 

развитие 

коммуникат

ивных УУД 

через все 

виды 

речевой 

деятельност

и 

 

осознание 

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ, 

проявление 

интереса к 

самостоятельно

му чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

Изуч.чт

ение 

текущий 14.12-

19.12 

 

44. Эссе за  и  против .      

Способы 

выражения 

согласия/несогласи

я. Написание 

эссе,письма 

неофициального 

стиля 4e Writing 

Skills 

 

Урок развития 

навыков письма 

Ознакомительное 

чтение  

с. 72, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 72, упр. 2 

чтение, 

ответы на 

вопросы по 

прочитанном

у; 

обсуждение  

структуры 

написания 

письма, 

используемо

й лексики, 

поиск 

ключевых 

слов; 

написание 

письма 

неофициальн

ого стиля по 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели 

 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Составл

ение 

эссе 

текущий 14.12-

19.12 

 



плану с 

опорой на 

образец 

45. Межкультурные 

связи.Подводный 

мир.  

Culture Corner 4 

The Great Barrier 

Reef 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме 

Подводный мир  

Монологическая речь  

с. 75, упр. 1 

Диалогическая речь 

с. 75, упр. 3, 4 

Изучающее чтение 

с. 75, упр. 2 

овладение 

информацио

нной  и 

социокульту

рной 

компетенцие

й, рассказ о 

заповедника

х в России по 

плану 

написание  статьи о  

заповеднике по плану 

 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

планирова

ние своего 

речевого  

и 

неречевого 

поведения 

осознание 

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ, 

овладение 

экологическим 

сознанием, 

осознание  

основных 

принципов и 

правил  

отношения к  

природе, любви 

к природе 

Ознак.ч

тение 

текущий 21.12-

26.12 

 

46. Взгляд на Россию 

.Обсуждение темы 

«Путешествие по 

Волге».  

Spotlight on Russia 

Travel 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме 

Путешествия 

Монологическая, 

диалогическая речь, 

ознакомительное 

чтение, эссе  по теме 

Activities 

Написать совет 

туристу 

прогнозиров

ание 

содержания 

текста по 

заголовку и 

иллюстрации

; поисковое и 

изучающее 

чтение; 

высказывани

я на основе 

прочитанног

о 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

выделять 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

осознание 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа 

Изуч.чт

ение 

текущий 21.12-

26.12 

 

47. Наука  

«Фотосинтез».  

Across the 

Сurriculum 

Science  

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме 

Фотосинтез 

Монологическая речь 

c. 76, упр. 1, 5 

Изучающее чтение 

c. 76, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

c. 76, упр. 3 

чтение с 

выборочным 

извлечением 

нужной 

информации; 

прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья 

экологическо

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

 

выбирать, 

строить и 

использов

ать 

адекватну

ю 

информац

ионную 

модель для 

передачи 

своих 

мыслей 

средствам

и 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

диалог текущий 21.12-

26.12 

 



го 

содержания; 

составление 

краткого 

пересказа 

текста 

естественн

ых и 

формальн

ых языков 

в 

соответств

ии с 

условиями 

коммуника

ции 

48. Экология. 

Сохраним 

природу.Чтение 

текста 

«Тропические 

джунгли».  

Going Green 4 

Tropical Rainforests 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Монологическая речь 

c. 77, упр. 1, 4 

Диалогическая речь 

c. 77, упр. 5 

Изучающее чтение 

c. 77, упр. 3  

Постер Save the 

rainforests! 

чтение с 

выборочным 

извлечением 

нужной 

информации; 

прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья 

экологическо

го 

содержания; 

составление 

краткого 

пересказа 

текста 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

 

выбирать, 

строить и 

использов

ать 

адекватну

ю 

информац

ионную 

модель для 

передачи 

своих 

мыслей 

средствам

и 

естественн

ых и 

формальн

ых языков 

в 

соответств

ии с 

условиями 

коммуника

ции 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

сообще

ние 

текущий 11.01-

16.01 

 

49. Самоконтроль. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме. 

Spotlight on Exams 

 

Урок развивающего 

контроля.Урок 

рефлексии 

с. 78-79  

Reading  

Listening 

Use of English 

Writing 

Speaking 

самоконтрол

ь, 

самокоррекц

ия, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений  

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

планирова

ть способы 

работы 

осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

наблюдательнос

ть, внимание к 

деталям 

Упр.78-

79 

текущий 11.01-

16.01 

 



50. Тест по Модулю 4 Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК (Test 4) 

самостоятель

ное 

выполнение 

тестовых 

заданий по 

лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию

, письму и 

устной речи 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

планирова

ть способы 

работы 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

тест обобщаю

щий 

11.01-

16.01 

 

51. Полугодовой тест 

 

 

Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК (Тест 

полугодовой) 

Самостоятел

ьное 

выполнение 

тестовых 

заданий  

Развитие умения 

саморегуляции 

Устанавли

вать 

причинно-

следственн

ые связи 

Планирова

ть способы 

работы 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

совершенствова

ние в ИЯ 

тест итоговый 18.01-

23-01 

 

MODULE 5. HOLIDAYS («Каникулы») 
52. Каникулы.            

Путешествия. 

Прилагательные 

описательного 

характера. 

5a Reading Skills 

 
Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

c. 83, упр. 4, 6, 7 

Монологическая речь 

с. 82, упр. 1 

c. 83, упр. 5 

Ознакомительное 

чтение 

c. 82, упр. 1  

Изучающее чтение 

c. 82, упр. 2 

Поисковое чтение 

c. 82, упр. 3 

Составление тезисов 

c. 83, упр. 5 

Открытка 

c. 83, упр. 8 

уметь 

прогнозиров

ать 

содержание 

текста, 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые 

слова и 

фразы, уметь 

составить 

высказывани

е на основе 

прочитанног

о 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

 

проводить 

наблюдени

е и 

экспериме

нт под 

руководств

ом учителя 

 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

аргументи

ровать 

проявление 

толерантности 

и уважения к 

разным 

культурам, 

разным 

жизненным 

укладам,ознако

мление с 

культурными 

памятниками 

представителе

й других 

культур,осозна

ние 

возможности 

самореализаци

и средствами 

ИЯ 

Словарн

ый 

диктант 

текущий 18.01-

23.01 

 

53. Проблемы и 

жалобы на отдыхе. 

Как поделиться 

опытом 

путешественника. 

Активная лексика 

c. 84–85, упр. 1, 8 

Монологическая речь 

c. 84, упр. 2 

Диалогическая речь 

пересказ 

текста о 

путешествии 

в Непал, 

написание 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

строить 

рассужден

ие от 

общих 

закономер

выражение 

своих 

мыслей  в 

соответств

ии с 

проявление 

толерантности 

и уважения к  

разным 

культурам, 

аудирова

ние 

диалог 

текущий 18.01-

23.01 

 



5b Listening and 

Speaking Skills 

 
Урок открытия 

нового знания 

c. 85, упр. 4, 5 

Изучающее чтение 

c. 84, упр. 3 

Аудирование: 

понимание основного 

содержания, 

выборочное 

понимание 

информации 

c. 85, упр. 7  

Рассказ о событии в 

своей жизни 

с. 85, упр. 9 

поздравитель

ной 

открытки о 

путешествии 

конечный результат 

 

ностей к 

частным 

явлениям и 

от частных 

явлений к 

общим 

закономер

ностям; 

строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

и явлений, 

выделяя 

при этом 

общие 

признаки 

условиями  

и задачами 

коммуника

ции (с 

опорой на 

тезисы), 

умение 

планирова

ть свое 

речевое и 

неречевое 

поведение 

разным 

жизненным 

укладам, 

ознакомление с 

культурными 

памятниками 

представителе

й других 

культур, 

осознание 

возможности 

самореализаци

и средствами 

ИЯ 

54. Грамматический 

практикум.Артикль. 

Формы 

прошедшего 

времени. 

5c Grammar in Use 

 

Урок 

формирования 

грамматических 

навыков 

  

Артикль  

c. 86, упр. 1 

Формы прошедшего 

времени 

с. 86, упр. 2, 3 

с. 174, упр. 1-4 

c. 175, упр. 5–7 

Монологическая речь 

c. 86, упр. 4 

Изучающее чтение 

c. 86, упр. 1, 2  

Аудирование: 

полное понимание 

высказывания 

c. 87, упр. 5 

распознавани

е и 

употреблени

е в речи 

артиклей, 

форм 

прошедшего 

времени 

извлекать информацию 

из таблиц и схем, 

анализировать, 

сравнивать и 

группировать  

грамматические явления 

 

овладение 

навыками 

работы с 

информаци

ей, умение 

структурир

овать 

полученну

ю 

информаци

ю 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

аргументи

ровать 

личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Поиск.чт

ение 

текущий 25.01-

30.01 

 

55. 

 

 

Грамматический 

практикум.Урок 

формирования 

грамматических 

навыков 

Фразовый глагол 

с.87,упр7 

Словообразование 

сложных 

существительных 

с.87, упр .5 

Распознаван

ие и 

употреблени

е в речи 

фразовых 

глаголов 

Извлекать информацию 

из таблиц и схем, 

применять на практике 

Овладение 

навыками 

работы с 

информаци

ей 

Формулир

овать 

собствпен

ное 

мнение и 

позуцию 

Личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Грам.упр

. 

текущий 25.01-

30.01 

 

56. Литература.                       

Урок чтения. Жюль 

Верн «Вокруг света 

Сочетание 

прилагательных и 

существительных 

прогнозиров

ание 

содержания 

применение методов 

информационного 

поиска 

выбирать 

действия в 

соответств

умение 

выражать 

свои мысли 

осознание 

возможности 

самореализаци

Изуч.чте

ние 

текущий 25.01-

30.01 

 



за 80 дней». 

5d Literature 

с. 88, упр. 3, 4 

Монологическая речь 

с. 88, упр. 1 

Ознакомительное 

чтение 

с. 88, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 88, упр. 2 

Поисковое чтение 

с. 88, упр. 4  

Аудирование: 

понимание основного 

содержания 

c. 89, упр. 6 

текста по 

вербальным 

и 

невербальны

м опорам; 

ознакомител

ьное и 

изучающее 

чтение; 

аудирование 

текста с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

ии с 

поставленн

ой задачей 

и средствами 

ИЯ, 

проявление 

интереса к 

самостоятельн

ому чтению 

художественно

й литературы 

на английском 

языке 

57. Рассказ.  

Композиционная 

структура рассказа.              

Употребление 

прилагательных, 

наречий, 

причастий. 

Урок развития 

навыков письма 

Краткий рассказ. 

Композиционная 

структура рассказа 

Употребление 

прилагательных 

c. 91, упр. 6 

Употребление 

глаголов и наречий 

c. 91, упр. 7 

c. 92, упр. 9 

Выражения чувств, 

эмоций 

c. 93, упр. 8 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего времени 

c. 94, упр. 13 

Диалогическая речь 

c. 94, упр. 14 

Ознакомительное 

чтение 

c. 90, упр. 1 

Поисковое чтение 

c. 90, упр. 2 

Изучающее чтение 

c. 93, упр. 11 

чтение, 

ответы на 

вопросы по 

прочитанном

у; 

обсуждение  

структуры 

написания 

письма, 

используемо

й лексики, 

поиск 

ключевых 

слов; 

написание 

письма 

неофициальн

ого стиля по 

плану с 

опорой на 

образец 

 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели 

 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

осознание 

возможности 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка 

Ознак.чт

ение 

текущий 01.02-

06.02 

 

58. Межкультурные 

связи.   «Река 

Темза». 

Монологическая речь 

c. 95, упр. 1, 3 

Ознакомительное 

овладение 

информацио

нной и 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

объединять 

предметы 

и явления в 

использов

ать 

речевые 

ознакомление с 

культурными 

памятниками 

Изуч.чте

ние 

текущий 01.02-

06.02 

 



Culture Corner 5 

The River Thames 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

чтение 

c. 95, упр. 1 

Изучающее чтение 

c. 95, упр. 2  

Аудирование: 

выборочное 

понимание 

информации 

c. 95, упр. 2  

Создать 

туристический буклет 

(гид) по Темзе 

социокульту

рной 

компетенцие

й, 

составление 

туристическо

го буклета 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели 

 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

 

 

 

представителе

й других 

культур, 

осознание 

возможности 

самореализаци

и средствами 

ИЯ 

59. Взгляд на Россию. 

Озеро 

Байкал.Чтение 

текста «Озеро 

Байкал». 

  Spotlight on Russia 

Environment 

Монологическая, 

диалогическая речь, 

ознакомительное 

чтение  по теме 

Activities  

Описание местности 

прогнозиров

ание 

содержания 

текста по 

заголовку и 

иллюстрации

; поисковое и 

изучающее 

чтение; 

высказывани

я на основе 

прочитанног

о 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

выделять 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

осознание 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа 

диалог текущий 01.02-

06.02 

 

60. География.            

Обсуждение темы 

«Погода». 

Across the 

Curriculum 

Geography 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме Погода 

с. 96, упр. 2 

Монологическая речь 

с. 96, упр. 5  

Поисковое чтение 

с. 96, упр. 3  

Адирование: 

понимание основного 

содержания 

с. 96, упр. 1 

Написать электронное 

письмо – рассказ о 

выходных и погоде в 

это время 

чтение с 

выборочным 

извлечением 

нужной 

информации; 

прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья 

экологическо

го 

содержания; 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

 

выбирать, 

строить и 

использов

ать 

адекватну

ю 

информац

ионную 

модель для 

передачи 

своих 

мыслей 

средствам

и 

естественн

ых и 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Эл.письм

о 

текущий -8.02-

13.02 

 



составление 

краткого 

пересказа 

текста 

формальн

ых языков 

в 

соответств

ии с 

условиями 

коммуника

ции 

61. Экология. 

Загрязнение водной 

среды.                              

Чтение текста 

«Морской мусор». 

Going Green 5 

Marine Litter 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме Экология 

Монологическая речь 

с. 97, упр. 1, 2, 3 

Диалогическая речь 

с. 97, упр. 4 

Ознакомительное 

чтение 

с. 97, упр.  

Аудирование: 

п 

 

 

 

онимание основного 

содержания 

с. 97, упр. 1, 2  

Создать постер Marine 

Litter 

чтение с 

выборочным 

извлечением 

нужной 

информации; 

прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья 

экологическо

го 

содержания; 

составление 

краткого 

пересказа 

текста 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

 

выбирать, 

строить и 

использов

ать 

адекватну

ю 

информац

ионную 

модель для 

передачи 

своих 

мыслей 

средствам

и 

естественн

ых и 

формальн

ых языков 

в 

соответств

ии с 

условиями 

коммуника

ции 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Словарн

ый       

диктант 

текущий 08.02-

13.02 

 

62. Самоконтроль. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме. 

Spotlight on Exams 

 

Урок развивающего 

контроля.Урок 

рефлексии 

с. 98-99  

Reading  

Listening 

Use of English 

Writing 

Speaking 

самоконтрол

ь, 

самокоррекц

ия, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений  

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

планирова

ть способы 

работы 

осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

наблюдательно

сть, внимание 

к деталям 

рефлекси

я 

текущий 08.02-

13.02 

 

63. Тест по Модулю 5 Проверочная работа 

на основе 

самостоятель

ное 

развитие умения 

саморегуляции 

устанавлив

ать 

планирова

ть способы 

формирование 

мотивации 

тест обобщаю

щий 

15.02-

20.02 

 



контрольных заданий 

к УМК (Test 5) 

выполнение 

тестовых 

заданий по 

лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию

, письму и 

устной речи 

эмоциональных 

состояний 

 

причинно-

следственн

ые связи 

 

работы изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

MODULE 6. FOOD AND HEALTH («Еда и здоровье») 
64. Еда и здоровье. 

Разнообразие 

продуктов.                    

Фрукты и овощи. 

Способы 

приготовления 

пищи. 

6a Reading Skills 

Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

с. 102, упр. 1, 2, 3 

с. 103, упр. 5, 6 

Монологическая речь 

с. 102, упр. 2 

Диалогическая речь 

с. 103, упр. 7 

Изучающее чтение 

с. 102, упр. 4  

Аудирование: 

выборочное 

понимание 

информации 

с. 102, упр. 4  

Составить меню 

здорового питания 

уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь 

находить ключевые 

слова и фразы, уметь 

составить 

высказывание на 

основе прочитанного 

целеполагание, 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

 

развитие 

навыков 

изучающег

о чтения, 

развитие  

навыков 

работы с 

информаци

ей, одно и 

двуязычны

ми 

словарями 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

аргументи

ровать 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Словарн

ый        

диктант 

текущий 15.02-

20.02 

 

65. Еда и здоровье  

подростков. Диета: 

да или нет 

6b Listening and 

Speaking Skills 

Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

с. 104, упр. 1 

Монологическая речь 

с. 104, упр. 1 b 

Диалогическая речь 

с. 104, упр. 2 

с. 105, упр. 5 

Ознакомительное 

чтение 

с. 105, упр. 3 а 

Изучающее чтение 

с. 105, упр. 3b  

Аудирование: 

Полное понимание 

информации 

с. 105, упр. 3b 

Выборочное 

восприятие на слух 

выборочной 

информации; 

овладение навыками 

смыслового чтения: 

умение 

прогнозировать 

содержание текста 

по началу и искать 

нужную 

информацию; 

полное и точное 

выражение своих 

мыслей в  

соответствии с 

условиями и 

задачами 

находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата 

определять 

обстоятель

ства, 

которые 

предшеств

овали 

возникнове

нию связи 

между 

явлениями, 

из этих 

обстоятель

ств 

выделять 

определяю

щие, 

способные 

принимать 

позицию 

собеседни

ка, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать 

в его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказатель

ство 

(аргумент

ы) 

овладение 

культурой 

питания как  

составляющей 

здорового 

образа жизни; 

осознание 

возможности 

самореализаци

и средствами 

ИЯ 

 

диалог текущий 15.02-

20.02 

 



понимание 

информации 

с. 105, упр. 7 

коммуникации 

 

быть 

причиной 

данного 

явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

явлений 

 

66. Грамматический 

практикум.Сослагат

ельные 

предложения. 

6c Grammar in Use 

Урок  развития 

грамматических 

навыков 

  

Словообразовательны

е приставки 

c. 107, упр. 8 

Слова с предлогами 

c. 107, упр. 10 

Сослагательные 

предложения 

c. 106, упр. 1-4 

c. 176, упр. 1-4 

Употребление wish/if 

only  

c. 106–107, упр. 5-7 

c. 177, упр. 5-7 

Монологическая речь 

c. 106, упр. 3 

Диалогическая речь 

c. 106, упр. 4 

распознавание и 

правильное 

употребление в речи 

сослагательных 

предложений, 

способов выражения 

желаний 

извлекать 

информацию из 

таблиц и схем, 

анализировать, 

сравнивать и 

группировать  

грамматические 

явления 

 

развитие 

навыков  

работы с 

информаци

ей, 

развитие 

умения  

структурир

овать  

полученну

ю 

информаци

ю 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

аргументи

ровать 

 Грам.упр

. 

текущий 22.02-

27.02 

 

67. Грамматический 

практикум 

Урок развития 

грамматических 

навыков 

 

Фр азовый глагол 

с.107,упр.11         

Словообразовательны

е приставки 

с.107,упр.8 Слова с 

предлогами 

с.107,упр.10 

Распознавание и 

правильное 

употребление в речи 

фразовых глаголов 

извлекать 

информацию о     

словообразовани

и 

Развитие 

навыков 

работы    с 

информаци

ей 

Формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

аргументи

ровать 

Готовновсть и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Грам.упр

. 

текущий 22.02-

27.02 

 

68. Литература.Урок 

чтения. Чарльз 

Диккенс «Оливер 

Твист». 

6d Literature 

Монологическая речь 

c. 108, упр. 1 

Ознакомительное 

чтение 

с. 108, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 108, упр. 2 

Поисковое чтение 

с. 109, упр. 3 

чтение отрывка 

литературного  

произведения с 

извлечением полной 

информации; 

понимание и 

использование в 

речи новой лексики 

по теме 

определять/нах

одить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци

ю (в 

соответств

ии с 

целями 

своей 

определят

ь задачу 

коммуника

ции и в 

соответств

ии с ней 

отбирать 

речевые 

средства 

осознание 

возможности 

самореализаци

и средствами 

ИЯ; развитие 

интереса к 

самостоятельн

ому  чтению 

художественно

Изуч.чте

ние 

текущий 22.02-

27.02 

 



Придумать окончание 

рассказа 

задачи деятельнос

ти) 

 

й литературы 

на английском 

языке 

69. Составление 

докладов.Структура 

доклада. 

Написание доклада 

 

Урок развития 

навыков письма 

Доклад.        

Структура доклада.      

Оценочные 

прилагательные  

с. 110–111, упр. 1, 4 

Сочетание 

прилагательных и 

существительных 

с. 111, упр. 4 

Уступительное 

придаточное 

с. 113, упр. 9, 10 

Диалогическая речь 

с. 114, упр. 11 

Ознакомительное 

чтение 

с. 110, упр. 2 

с. 112, упр. 5 

Поисковое чтение 

с. 111, упр. 3 

с. 112, упр. 6 

Изучающее чтение 

с. 112, упр. 7 

структура доклада; 

развитие умений 

использовать в речи 

и на письме 

уступительные 

придаточные 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достиже

ния цели 

 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

осознание 

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ, 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом 

 

доклад текущий 01.03-

06.03 

 

70. Международные 

связи.  

Традиционные 

блюда.   Чтение 

текста «Вечер 

Бернса». 

Culture Corner 6 

Burns Night 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Монологическая речь 

c. 115, упр. 3 

Ознакомительное 

чтение 

c. 115, упр. 1 

Изучающее чтение 

c. 115, упр. 2 

Аудирование: 

понимание основного 

содержания 

c. 115, упр. 1 

Составление тезисов 

устного выступления 

с. 115, упр. 3 

овладение 

информационной и 

социокультурной 

компетенцией 

 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достиже

ния цели 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

 

 

 

знакомство  с 

представителя

ми культуры  

других стран; 

осознание 

возможности 

самореализаци

и средствами 

ИЯ 

Ознак.чт

ение 

текущий 01.03-

06.03 

 



71. Взгляд на Россию. 

Какую еду любят в 

России.Рецепты 

традиционных 

русских блюд. 

Spotlight on Russia 

Food 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ЛЕ по теме Еда 

Монологическая, 

диалогическая речь, 

ознакомительное 

чтение  по теме 

Activities  

Описание любимого 

блюда 

прогнозирование 

содержания 

текста по заголовку 

и 

иллюстрации; 

поисковое и 

изучающее чтение; 

высказывания на 

основе прочитанного 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

выделять 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

осознание 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа 

диалог текущий 01.03-

06.03 

 

72. Обществоведение. 

Зубы.Чтение текста 

«Зубы». Across the 

Curriculum 

Science 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме Teeth 

Монологическая речь 

с. 116, упр. 3 

Диалогическая речь 

с. 116, упр. 1 

Ознакомительное 

чтение 

с. 116, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 116, упр. 2, 3 

Аудирование: 

полное понимание 

информации 

с. 116, упр. 2b 

Викторина 

с. 116, упр. 4 

чтение с 

выборочным 

извлечением нужной 

информации; 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья практической 

направленности; 

составление 

краткого пересказа 

текста 

обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

 

выбирать, 

строить и 

использов

ать 

адекватну

ю 

информац

ионную 

модель для 

передачи 

своих 

мыслей 

средствам

и 

естественн

ых и 

формальн

ых языков 

в 

соответств

ии с 

условиями 

коммуника

ции 

овладение 

основами 

здорового 

образа жизни; 

осознание 

возможности 

самореализаци

и средствами 

ИЯ 

 

Ознак.чт

ение 

текущий 09.03-

13.03 

 

73. Экология. Сельское 

хозяйство.               

Обсуждение темы 

«Сельское 

хозяйство». 

Going Green 6 

Why organic 

farming? 

ЛЕ по теме Экология, 

сельское хозяйство 

Монологическая речь  

с. 117, упр. 1 

Диалогическая речь 

с. 117, упр. 4 

Ознакомительное 

чтение 

чтение с 

выборочным 

извлечением нужной 

информации; 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

выбирать, 

строить и 

использов

ать 

адекватну

ю 

информац

ионную 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

Поиск.чт

ение 

текущий 09.03-

13.03 

 



Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

с. 117, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 117, упр. 3 

Аудирование: 

полное понимание 

информации 

с. 117, упр. 3 

статья 

экологического 

содержания; 

составление 

краткого пересказа 

текста 

задач 

 

решаемой 

задачи 

 

модель для 

передачи 

своих 

мыслей 

средствам

и 

естественн

ых и 

формальн

ых языков 

в 

соответств

ии с 

условиями 

коммуника

ции 

 

 

 

экологического 

мышления 

74. 

 

 

 

 

 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме. 

Spotlight on Exams 

 

Урок развивающего 

контроля 

с. 118-119  

Reading  

Listening 

Use of English 

Writing 

Speaking 

самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений  

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

планирова

ть способы 

работы 

осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

наблюдательно

сть, внимание 

к деталям 

монолог текущий 09.03-

13.03 

 

75. 

 

Самоконтроль          

Повторение  

Урок рефлексия 

 

С.120 Самоконтроль  

Самокоррекция по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

Самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 

Устанавли

вать 

причинно-

следственн

ые связи 

Планирова

ть способы 

работы по 

подготовк

е к тесту 

Осуществлять 

самоконтроль,

развивать 

наблюдательно

сть 

рефлекси

я 

текущий 15.03-

20.03 

 

76. Тест 6 Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК (Test 6) 

самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий по 

лексике, грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

развитие 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

планирова

ть способы 

работы 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

тест обобщаю

щий 

15.03-

20.03 

 



письму и устной 

речи 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

MODULE 7. LET’S HAVE FUN («Давайте веселиться») 
77. Давайте веселиться. 

. 

7a Reading Skills 

Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

с. 122, упр. 5, 6 

с. 123, упр. 7 

Монологическая речь 

с. 122, упр. 3, 6 

Ознакомительное 

чтение 

с. 122, упр. 1 

Поисковое чтение 

с. 122, упр. 2  

Аудирование: 

понимание основной 

информации 

с. 122, упр. 5 

Составление тезисов 

устного выступления  

с. 122, упр. 5 

узнавание в 

письменном и 

устном  тексте, 

воспроизведение  и 

употребление в речи 

лексики по теме 

«Развлечения»; 

чтение, аудирование 

и  понимание 

аутентичного текста 

о развлечениях 

подростков; 

пересказ текста  о  

развлечениях 

подростков, 

опираясь на тезисы; 

составление анкеты 

о видах развлечений 

современных  

подростков и 

проведение опроса 

находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата 

развитие 

навыков 

изучающег

о чтения, 

развитие  

навыков 

работы с 

информаци

ей, одно и 

двуязычны

ми 

словарями 

принимать 

позицию 

собеседни

ка, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать 

в его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказатель

ство 

(аргумент

ы) 

овладение 

культурой 

организации  

отдыха, 

осознание 

возможности 

самореализаци

и средствами 

ИЯ 

Словарн

ый        

диктант 

текущий 15.03-

20.03 

 

78. Давайте веселиться.                

В театре. 

7b Listening and 

Speaking Skills 

 

Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

с. 124, упр. 1, 2 

Диалогическая речь 

с. 124, упр. 4 

с. 125, упр. 5, 8 

Ознакомительное 

чтение 

с. 124, упр. 3a 

Изучающее чтение 

с. 124, упр. 3b  

Аудирование: 

выборочное 

понимание 

информации 

с. 125, упр. 7, 8 

чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз; 

восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации; 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение 

находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата 

определять 

обстоятель

ства, 

которые 

предшеств

овали 

возникнове

нию связи 

между 

явлениями, 

из этих 

обстоятель

ств 

выделять 

определяю

щие, 

принимать 

позицию 

собеседни

ка, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать 

в его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказатель

ство 

(аргумент

ы) 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния 

монолог текущий 29.03-

03.04 

 



способные 

быть 

причиной 

данного 

явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

явлений 

 

79. Грамматический 

практикум. 

Страдательный 

залог. 

7c Grammar in Use 

Урок развития 

грамматических 

навыков 

 

Страдательный залог 

с. 126, упр. 1-5 

Монологическая речь 

с. 126, упр. 1 

Ознакомительное 

чтение 

с. 126, упр. 2 

сравнительный 

анализ образования 

видовременных 

форм глаголов в 

страдательном 

залоге; 

употребление   в 

речи видовременных 

форм глаголов в 

страдательном 

залоге 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат 

 

строить 

рассужден

ие от 

общих 

закономер

ностей к 

частным 

явлениям и 

от частных 

явлений к 

общим 

закономер

ностям; 

строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

и явлений, 

выделяя 

при этом 

общие 

признаки 

строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Грам.упр

. 

текущий 29.03-

03.04 

 

80. 

 

Грамматический 

практикум.             

Урок развития 

грамматических 

навыков 

 

Фразовый глагол  turn 

с.127,упр.7   

Словообразование 

сложных 

прилагательных 

с.127,упр.6 Слова с 

предлогами 

с.127,упр.8 

Анализ и 

употребление в речи 

фразовых 

глаголов,сложных 

прилагательных 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы,форм

улировать 

гипотезы,резул

ьтат 

Строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

и явлений 

Строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе   

мотивации к 

познанию 

Грам.упр

. 

текущий 29.03-

03.04 

 

81. Литература.                       Монологическая речь чтение текста с анализировать излагать выделять формирование Ознак.чт текущий 05.04-  



Урок чтения. 

Гастон Леру 

«Призрак оперы». 

7d Literature 

c. 128, упр. 1 

Диалогическая речь 

c. 129, упр. 6 

Ознакомительное 

чтение 

c. 128, упр. 1 

Изучающее чтение 

c. 128, упр. 3  

Аудирование: 

общее понимание 

информации 

c. 128, упр. 1, 2  

Рассказ о себе 

c. 129, упр. 7 

извлечением нужной 

информации, 

выделение главной 

идеи текста, 

использование 

языковой догадки, 

применение 

способов 

словообразования; 

составление 

краткого пересказа 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

основ 

художественно

й культуры, 

обучающихся 

как части их 

общей 

духовной 

культуры, как 

особого 

способа 

познания 

жизни и 

средства 

организации 

общения 

ение    с 

общим            

пониман

ием      

информа

ции 

10.04 

82. Отзыв на фильм. 

7e Writing Skills 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Прилагательные 

c. 131, упр. 4, 5 

Наречия степени с 

качественными и 

относительными 

прилагательными 

c. 131, упр. 5 

ЛЕ для выражения 

рекомендаций  

c. 132, упр. 6 

Диалогическая речь 

c. 132, упр. 8 

Изучающее чтение 

c. 130, упр. 2 

Ознакомительное 

чтение 

c. 130, упр. 3 

составление 

структуры рецензии, 

подбор оценочных 

прилагательных для 

реализации; 

правильное 

сочетание наречия 

степени с 

качественными и 

относительными  

прилагательными; 

полное и точное 

выражение своих 

мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достиже

ния цели 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

формирование 

основ 

культуры 

организации  

отдыха 

Ознак.чт

ение    с 

общим            

пониман

ием      

информа

ции 

текущий 05.04-

10.04 

 

83. Давайте веселиться.  

Выражение 

рекомендаций. 

7e Writing Skills 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Отзыв на фильм составление 

структуры рецензии, 

подбор оценочных 

прилагательных для 

реализации; 

правильное 

сочетание наречия 

степени с 

качественными и 

относительными  

прилагательными; 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достиже

ния цели 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

формирование 

основ 

культуры 

организации  

отдыха 

Статья,о

черк 

текущий 05.04-

10.04 

 



полное и точное 

выражение своих 

мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

обобщать 

факты и 

явления 

 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

84. Межкультурные 

связи. Музей 

«Мадам Тюссо». 

Culture Corner 7 

Madame Tussauds 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Монологическая речь  

c. 133, упр. 1 

Ознакомительное 

чтение 

c. 133, упр. 1 

Поисковое чтение 

c. 133, упр. 3  

Аудирование: 

выборочное 

понимание 

информации 

c. 133, упр. 2  

Написать статью 

Tourist attraction in my 

country 

развитие 

информационной и 

социокультурной 

компетенции; чтение 

текста о  

достопримечательно

стях Лондона: музей 

Мадам Тюссо; 

написание статьи об 

одной из 

достопримечательно

стей России по  

плану; 

использование ИКТ 

для поиска,  

обработки и 

представления 

информации; 

планирование своего 

речевого и 

неречевого  

поведения 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

выделять 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

формирование 

основ 

культуры 

организации  

отдыха 

Ознак.чт

ение 

текущий 12.04-

17.04 

 

85. Взгляд на Россию. 

«Балет в Большом 

театре». 

Spotlight on Russia 

Arts 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме Балет 

Монологическая, 

диалогическая речь, 

ознакомительное 

чтение  по теме 

Activities  

Описание любимого 

балета 

прогнозирование 

содержания 

текста по заголовку 

и 

иллюстрации; 

поисковое и 

изучающее чтение; 

высказывания на 

основе прочитанного 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

выделять 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

осознание 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа 

диалог текущий 12.04-

17.04 

 

86. Обществоведение.О

бсуждение темы 

«Музыка». 

ЛЕ по теме Музыка 

Монологическая речь 

c. 134, упр. 1 

чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

излагать 

полученну

ю 

выделять 

информац

ионный 

формирование 

основ 

художественно

монолог текущий 12.04-

17.04 

 



Across the 

Curriculum 

Music 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Диалогическая речь 

c. 134, упр. 3 

Поисковое чтение 

c. 134, упр. 4  

Аудирование: 

выборочное 

понимание 

информации 

c. 134, упр. 2 

Составление тезисов 

устного выступления 

c. 134, упр. 3 

Написать эссе 

Мой любимый 

композитор 

выделение главной 

идеи текста, 

использование 

языковой догадки, 

применение 

способов 

словообразования; 

составление 

краткого рассказа 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

й культуры, 

обучающихся 

как части их 

общей 

духовной 

культуры, как 

особого 

способа 

познания 

жизни и 

средства 

организации 

общения 

 

 

87. Экология.Бумага 

вокруг нас. 

Going Green 7 

Paper 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ЛЕ по теме Экология 

Монологическая речь 

с. 135, упр. 1, 2, 4 

Диалогическая речь 

с. 135, упр. 3 

Ознакомительное 

чтение 

с. 135, упр. 2, 3  

Аудирование: 

общее понимание 

информации 

с. 135, упр. 2 

анализ употребления 

ЛЕ; восприятие 

текста на слух с 

извлечением нужной 

информации; 

составление 

микродиалогов с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала 

 

определять/нах

одить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи 

 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци

ю (в 

соответств

ии с 

целями 

своей 

деятельнос

ти) 

 

определят

ь задачу 

коммуника

ции и в 

соответств

ии с ней 

отбирать 

речевые 

средства 

создание 

целостной 

картины мира 

и понимания 

собственной 

личной 

ответственност

и за будущее 

планеты и 

человечества 

Ознак.чт

ение с 

общим            

пониман

ием      

информа

ции 

текущий 19.04-

24.04 

 

88. Самоконтроль.  

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме. 

Spotlight on Exams 

 

Урок развивающего 

контроля.Урок 

рефлексия 

с. 136-137  

Reading  

Listening 

Use of English 

Writing 

Speaking 

самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений  

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

планирова

ть способы 

работы 

осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

наблюдательно

сть, внимание 

к деталям 

рефлекси

я 

текущий 19.04-

24.04 

 

89.  Тест 7  Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий по 

развитие 

умения 

саморегуляции 

устанавлив

ать 

причинно-

планирова

ть способы 

работы 

формирование 

мотивации 

изучения 

тест обобщаю

щий 

19.04-

24.04 

 



к УМК (Test 7) лексике, грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму и устной 

речи 

эмоциональных 

состояний 

 

следственн

ые связи 

 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

MODULE 8. TECHNOLOGY («Технологии») 
90. Технологии. 

Высокотехнологичн

ые устройства. 

8a Reading Skills 

Урок открытия 

нового знания 

Активная лексика 

c. 140, упр. 1, 4 

Монологическая речь 

c. 140, упр. 1 

Диалогическая речь 

c. 141, упр. 5 

Ознакомительное 

чтение 

c. 140, упр. 2 

Поисковое чтение 

c. 140, упр. 3  

Аудирование: 

понимание основной 

информации 

c. 140, упр. 2  

Написать статью My 

favourite gadget 

узнавание в 

письменном и 

устном  тексте, 

воспроизведение и 

употребление в речи  

лексики по теме 

«Техника»; чтение, 

аудирование и 

понимание 

аутентичного текста 

о  популярных 

технических 

новинках 

 

обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

 

выбирать, 

строить и 

использов

ать 

адекватну

ю 

информац

ионную 

модель для 

передачи 

своих 

мыслей 

средствам

и 

естественн

ых и 

формальн

ых языков 

в 

соответств

ии с 

условиями 

коммуника

ции 

проявление 

интереса к  

техническому  

прогрессу, 

гордость за  

достижения 

науки и 

техники 

Словарн

ый         

диктант 

текущий 26.04-

30.04 

 

91. Электронные 

устройства. 

Электроприборы и 

проблемы. 

8b Listening and 

Speaking Skills 

Урок открытия 

нового знания 

Монологическая речь 

c. 142, упр. 1 

Диалогическая речь 

c. 143, упр. 3, 5 

Изучающее чтение 

c. 142, упр. 2  

Аудирование: 

выборочное 

понимание 

информации 

восприятие на слух 

выборочной 

информации; 

овладение навыками 

смыслового чтения: 

умение 

прогнозировать 

содержание текста 

по началу и искать 

нужную 

находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

определять 

обстоятель

ства, 

которые 

предшеств

овали 

возникнове

нию связи 

между 

явлениями, 

принимать 

позицию 

собеседни

ка, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать 

в его речи: 

мнение 

проявление 

интереса к  

техническому  

прогрессу; 

гордость за  

достижения 

науки и 

техники; 

осознание 

возможности 

Изуч.чте

ние 

текущий 26.04-

30.04 

 



c. 143, упр. 4, 5 

Написать электронное 

письмо 

с. 143, упр. 7 

информацию; 

полное и точное 

выражение своих 

мыслей в  

соответствии с 

условиями и 

задачами 

коммуникации 

 

результата из этих 

обстоятель

ств 

выделять 

определяю

щие, 

способные 

быть 

причиной 

данного 

явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

явлений 

(точку 

зрения), 

доказатель

ство 

(аргумент

ы) 

самореализаци

и средствами 

ИЯ 

92. Грамматический 

практикум.Косвенн

ая речь. 

8c Grammar in Use 

Урок 

формирования 

грамматических 

навыков 

 

Косвенная речь 

с. 144, упр. 1 

Вопросы в косвенной 

речи 

с. 144, упр. 2, 3 

Определительные 

придаточные 

с. 145, упр. 4 

Монологическая речь 

с. 144, упр. 1 

Диалогическая речь 

с. 144, упр. 3 

Ознакомительное 

чтение 

с. 144, упр. 1 

сравнительный 

анализ употребления   

распознавания и 

понимания 

видовременных 

форм глаголов в 

прямой и косвенной 

речи; и 

употребление их в 

речи 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат 

строить 

рассужден

ие от 

общих 

закономер

ностей к 

частным 

явлениям и 

от частных 

явлений к 

общим 

закономер

ностям; 

строить 

рассужден

ие на 

основе 

сравнения 

предметов 

и явлений, 

выделяя 

при этом 

общие 

признаки 

 

строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Грам.упр

. 

текущий 26.04-

30.04 

 

93. 

 

Грамматический 

практикум       Урок 

формирования 

грамматических 

Фразовый глагол bring 

с.145,упр.5 Слова с 

предлогами 

с.145,упр.7      

Анализ 

употребления 

фразовых глаголов и 

словосочетаний с 

Выдвигать 

версии решения 

проблем,предво

схищать 

Строить 

рассужден

ия на 

основе 

Стрость 

позитивны

е 

отношения 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

Грам.упр

. 

текущий 03.05-

08.05 

 



навыков 

 

Словообразование 

глаголов с.145,упр.8 

предлогами результат сравнения 

предметов 

и 

явлений,вы

деляя 

главное 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

мотивации и 

познания 

94. Литература.Герберт 

Джордж Уэллс 

«Машина времени». 

8d Literature 

Урок чтения 

Монологическая речь 

c. 146, упр. 2b 

Диалогическая речь 

c. 147, упр. 8 

Ознакомительное 

чтение 

c. 146, упр. 1 

Изучающее чтение 

c. 146, упр. 3  

Аудирование: 

общее понимание 

информации 

c. 146, упр. 2а 

Описание 

путешествия 

чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

выделение главной 

идеи текста, 

использование 

языковой догадки, 

применение 

способов 

словообразования; 

составление 

краткого пересказа 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

выделять 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

формирование 

основ 

художественно

й культуры, 

обучающихся 

как части их 

общей 

духовной 

культуры, как 

особого 

способа 

познания 

жизни и 

средства 

организации 

общения 

Ознак.чт

ение 

текущий 03.05-

08.05 

 

95. Технологии. Эссе, с 

высказыванием 

мнения . 

8e Writing Skills 

Урок развития 

навыков письма 

Рассказ о фактах-

событиях с 

выражением 

собственных чувств и 

суждений         

Вводные слова и 

словосочетания 

c. 149, упр. 5 

Монологическая речь 

c. 148, упр. 1 

Диалогическая речь 

c. 150, упр. 10а 

Изучающее чтение 

c. 148, упр. 2, 3 

Ознакомительное 

чтение 

с. 149, упр. 6 

Поисковое чтение 

c. 149, упр. 4 

ознакомительное и 

изучающее чтение, 

обсуждение 

структуры рассказа 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достиже

ния цели 

объединять 

предметы 

и явления в 

группы по 

определен

ным 

признакам, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать и 

обобщать 

факты и 

явления 

 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования с 

учетом 

устойчивых 

познавательны

х интересов 

эссе текущий 03.05-

08.05 

 



96. Межкультурные 

связи. Лучшие 

британские 

изобретения. 

Culture Corner 8 

The Best of British 

Inventions 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Монологическая речь 

c. 151, упр. 1 

Выборочное 

понимание 

информации 

c. 151, упр. 2  

Аудирование: 

полное понимание 

информации 

c. 151, упр. 2  

Написать краткое 

сообщение 

овладение 

информационной 

социокультурной  

компетенцией; 

написание статьи о 

российских 

изобретателях; 

планирование своего 

речевого и 

неречевого 

поведения 

анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

 

излагать 

полученну

ю 

информаци

ю, 

интерпрети

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

выделять 

информац

ионный 

аспект 

задачи, 

оперирова

ть 

данными, 

использов

ать модель 

решения 

задачи 

проявление 

интереса к  

техническому  

прогрессу; 

гордость за  

достижения 

науки и 

техники; 

осознание 

возможности 

самореализаци

и средствами 

ИЯ 

Монолог            

диалог               

полное               

пониман

ие        

информа

ции 

 

10.05-

15.05 

 

97. Тест по Модулю 8. 

Modular Test 8 

Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК (Test 8) 

самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий по 

лексике, грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму и устной 

речи 

развитие 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

 

планирова

ть способы 

работы 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

тест обобщаю

щий 

10.05-

15.05 

 

98. 

 

Итоговый тест Выполнение заданий 

и упражнений к УМК 

обобщение 

изученного 

материала в 

различных видах 

речевой 

деятельности 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

осуществл

ять 

контроль, 

коррекцию

, оценку 

действий 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию 

тест итоговый 10.05-

15.05 

 

99. Резервный урок.        

Повторение 

лексического 

материала по курсу. 

Выполнение 

дополнительных 

заданий к УМК 

обобщение 

изученного 

материала в 

различных видах 

речевой 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

осуществл

ять 

контроль, 

коррекцию

, оценку 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

Выполне

ние   

заданий 

текущий 17.05-

22.05 

 



деятельности действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации 

действий стремление к 

самосовершенс

твованию 

100. Резервный урок.      

Повторение 

грамматического 

материала по курсу. 

Выполнение заданий обобщение 

изученного 

материала в 

различных видах 

речевой 

деятельности 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

осуществл

ять 

контроль, 

коррекцию

, оценку 

действий 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию 

Выполне

ние  

заданий 

текущий 17.05-

22.05 

 

101. Резервный урок.            

. Чтение. 

Аудирование.  

Выполнение 

дополнительных 

заданий 

обобщение 

изученного 

материала в 

различных видах 

речевой 

деятельности 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на основе 

учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи;  

интегриро

ваться в 

группу 

сверстник

ов и 

строить 

продуктив

ное 

взаимодей

ствие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

Выполне

ние   

заданий 

текущий 17.05-

22.05 

 

102. Резервный  урок.          

. Письмо. 

Выполнение 

дополнительных 

заданий 

обобщение 

изученного 

материала в 

различных видах 

речевой 

деятельности 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на основе 

учёта 

выделенных 

учителем 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи;  

интегриро

ваться в 

группу 

сверстник

ов и 

строить 

продуктив

ное 

устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

Выполне

ние  

заданий 

текущий 24.05-

25.05 

 



 

 

 

 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале 

взаимодей

ствие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 



 

 

 

                                                 4.    Контрольно-оценочный фонд 

4.1 Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке.    

Контроль ЗУН учащихся 10 классов ГБОУ Лицей № 126 осуществляется с 

использованием учебного пособия для проведения контрольных  тестирований    

 полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки 

• недочеты. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 10 классов  оценивается по 5-

бальной системе: 

«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно. 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУН  составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, 

но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 

80-94%содержания ( правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся 

владеет ЗУН  в объеме 60-79% содержания ( правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУН обучающегося составляет менее 

59% содержания. 

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учётом ЗУН по 

разным видам речевой деятельности: 

 

 

 

ие (Speaking) 

Важными факторами при выставлении отметок являются: 

 



характера (Listening); 

решения коммуникативной задачи (Listening); 

(Listening); 

 

ского 

характера (Reading); 

решения коммуникативной задачи (Reading); 

(Reading); 

авать собственную оценку информации(Reading). 

 

 

 

 

использования английского языка (Speaking); 

 

 

 

 

При выставлении отметок необходимо соблюдать: 

 

 

Для выставления объективных отметок используются следующие формы 

контроля: 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой); 

в конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных программ 

каждой ступени общего образования). 

 

4.2. Контроль ЗУН учащихся 10 классов ГБОУ Лицей № 126 осуществляется с 

использованием учебного пособия для проведения контрольных  тестирований    

 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1 Английский язык  

(Контрольные задания)    

10 Ю.Е.Ваулина,  

В.Эванс,  

Д.Дули, 

О.Е. Подоляко 

Просвещение 2019-

2020 

 

Планируемые результаты 

№ Теста, 

Тема 

Личностные Метапредметные Предметные 

Вводный 

тест 

осознание возможностей 

самореализации 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

рефлексия по 

изученному в 9 классе 



средствами иностранного 

языка;стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом, совершенствование 

навыков изучающего 

чтения с использованием 

опоры 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

Тест 1 

Крепкие       

узы 

овладение системными 

языковыми знаниями и 

представлениями, 

совершенствование 

навыков изучающего 

чтения с использованием 

опоры, умение 

использовать изученную 

лексику в письменной 

речи, применение 

изученного лексического 

и грамматического 

материала при построении 

письменных 

высказываний 

регулятивные: 

осуществлять 

планирование, контроль 

и выполнение действий 

по заданному образцу 

познавательные:строить 

классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания), построение 

логичных рассуждений, 

создание 

самостоятельного 

алгоритма решения 

проблемы, поиск 

выделения и фиксации 

информации, 

коммуникативные: 

запрашивать и давать 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме «ОбК рещение», 

чтение с поиском 

запрашиваемой 

информации, 

аудирование 

аутентичного текста, 

содержащего 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений и 

соотнесение 

высказываний с 

основной идеей; , 

управление своей 

деятельностью,  



необходимую 

информацию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач, 

составление диалога в 

ситуации бытового 

общения, формирование 

мировоззрения учащихся 

на основе усвоенной 

информации, 

определение границ 

собственного знания и 

незнания по теме  

Тест 2  

«Жизнь и 

траты» 

формирование 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности, развивать 

учебно-познавательный 

интерес и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Жизнь и траты», 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного и 

выбором лексики ( 

множественный 

выбор), аудирование 

объявления и 

заполнение 

пропущенной 

информации. 

Тест 3 

«Школа и  

работа 

умение использовать 

изученную лексику в 

письменной речи, 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 



осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка;стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в целом 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

«Школа и работа», 

поискового чтения с 

контролем понимания 

прочитанного с 

помощью выбора 

правильного ответа из 

предложенных 

вариантов, 

аудирования с 

извлечением 

основной идеи 

высказываний. 

Тест 4  

«Земля в 

опасност

и».  

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности, развитие 

учебно-познавательный 

интерес к изученному 

учебному материалу. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Земля в опасности», 

чтение с 

соотнесением 

содержания отрывков 

с заголовком, 

аудирования диалога 

двух друзей с 

контролем понимания 

услышанного при 

помощи оценивания 

высказываний 

Правда/ Неправда/ Не 

определено. 



самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Тест 5  

«Каникул

ы» 

применение изученного 

лексического и 

грамматического 

материала при построении 

письменных 

высказываний, 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по 

материалам 5 модуля, 

чтение с проверкой 

понимания при 

помощи выбора 

Правда/ Неправда 

высказываний по 

тексту, аудирование и 

соотнесение 

говорящих с 

предложенными 

основными идеями 

Тест 6  

«Еда и    

здоровье

». 

умение использовать 

изученную лексику в 

письменной речи, 

применение изученного 

лексического и 

грамматического 

материала при построении 

письменных 

высказываний 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

планирование, контроль 

и выполнение действий 

по заданному образцу, 

познавательные: 

построение логичных 

рассуждений, создание 

самостоятельного 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме «Еда 

и здоровье», 

изучающего чтения с 

проверкой понимания 

при помощи 

оценивания 

высказываний 



алгоритма решения 

проблемы,  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Правда/ Неправда/ Не 

определено, 

аудирование 

высказываний с 

оцениванием 

понимания при 

помощи ответа на 

поставленные 

вопросы ( 

множественный 

выбор). 

Тест 7  

«Давайте 

веселитьс

я» 

совершенствование 

навыков изучающего 

чтения с использованием 

опоры, умение 

использовать изученную 

лексику в письменной 

речи, применение 

изученного лексического 

и грамматического 

материала при построении 

письменных 

высказываний 

регулятивные: развитие 

умения саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, 

познавательные: 

построение логичных 

рассуждений, создание 

самостоятельного 

алгоритма решения 

проблемы, 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Давайте 

веселиться», 

заполнение 

пропусков при чтении 

текста 

предложенными 

фразами, аудирование 

и ответы на 

предложенные 

вопросы. 

Тест 8  

«Техноло

гии» 

совершенствование 

навыков изучающего 

чтения с поиском 

конкретной информации, 

умение использовать 

изученную лексику в 

письменной речи, 

формирование 

способности к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Технологии», 

поискового чтения, 

соотнесение основной 

идеи с 

высказыванием 

говорящего при 

аудировании 



самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Итоговый 

тест 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в целом 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

контроль лексико-

грамматических 

навыков по 

изученным темам, 

изучающего чтения с 

проверкой понимания 

при помощи 

оценивания 

высказываний 

Правда/ Неправда/ Не 

определено, 

аудирование с 

соотнесением 

основной идеи с 

высказыванием 

говорящего. 

 

 

10 класс -«Английский язык. Контрольные задания»  

Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Дж., Эванс В..  

Серия «Английский язык»  

Издательство «Просвещение», 2013 

Тест № 1 включает в себя: 

- проверку знаний лексики по теме  Крепкие узы» 

- грамматико-временные формы настоящего, прошедшего и будущего времени, фразовые 

глаголы 

- работа с текстом, ответы на вопросы 

- аудирование, соотнести высказывания Личное письмо 



 

Тест № 2 включает в себя: 

- проверку знаний лексики по теме «Жизнь и трат ы 

 - словообразование . Инфинитив- герундий после глаголов 

- работа с текстом,  

- аудирование, (верно – неверно – не сказано ) 

 

Тест№ 3 включает в себя: 

- проверку знаний лексики по теме «Школа и работа» 

- будущее время 

- работа с текстом, ответы на вопросы 

- аудирование, (верно-неверно- не сказано) 

 

Тест № 4 включает в себя: 

- проверку знаний лексики по теме «Земля в опасности» 

- модальные глаголы 

- работа с текстом, соотнести заголовки с текстом 

- аудирование, выбор правильного ответа 

 

Тест № 5 включает в себя:  

- проверку знаний лексики по теме «Каникулы» 

- прошедшее время , фразовые глаголы 

- работа с текстом, соотнести заголовки с текстом 

- аудирование, соотнести высказывания говорящего с нужной фразой 

 

Тест № 6 включает в себя: 

- проверку знаний лексики по теме «Еда и здоров» 

-условные предложения, фразовые глаголы , словообразование 

- работа с текстом, соотнести пробел в тексте с нужной фразой 

- аудирование, ( выбор верно-неверно-не сказано) 

 

Тест № 7 включает в себя: 

- проверку знаний лексики по теме «Давайте веселиться» 

- страдательный залог, фразовые глаголы, словообразование 

- работа с текстом, соотнести заголовки с текстами 

- аудирование,  выбор правильного ответа 

 

Тест № 8 включает в себя: 

- проверку знаний лексики по теме «Технологии» 

- косвенная речь фразоые глаголы , словообразование 

- - работа с текстом, соотнести пробелы в тексте с  нужной фразой 

- аудирование,  соотнести высказывания говорящего с нужной  фразой                                

 

4..3 Вариант теста по Модулю 7 

 Vocabulary. Grammar 

A   Match the  words/phrases in Column A to the words/phrases  in Column B. 

       Column A                                Column B 

 

1. watch                …….A soap operas 

2. record               …… B an album 

3.sing                    ……C a coach-potato 

4.turn into             ……D clubbing 



5. go                   …..E along to music 

 

Marks :   5x1= 5 

 

B   Fill in the correct world. 

Laugh    storyline  entertainment   theme   member 

 

6/ I find that  almost all of Ennio Morricone’s…..tunes were really catchy. 

7. This is Kate, she’s also a …..of the cast. 

8. We watched a brilliant comedy last night; we had such a good ….. 

9. I don’t like films with a  predictable …..; I  find them  really boring. 

10.The cinema is very popular form of ….. 

 

Marks:   5x2 =  10 

 

C   Choose the correct  answer, A, B, C. 

11. You must …..that you were  in the  wrong. 

      A  beat  B admit  C  reserve 

12. He  spends hours in  front of the computer; he’s a computer-game ….. 

      A star    B  act      C  addict 

Documentaries are very …..TV programmes; I always tell my children to watch them. 

A  educational  B  pointless  C  boring 
14. Follow the …..;he will take you to your seats. 

A usher  B  director  C  film-maker 
15. There will be live music played  by a symphony….. 

A  orchestra  B opera  C  musical 

 

Marks:  5x3= 15 

 

D   Underline the  correct  word. 
16. I have seen Jessica Lange in lots of films but I have never seen her live on screen/stage;. 

17. Who wrote the music/tune  for The Good, the Bad  and the Ugly? 

18. The  audience/spectators cheered when their  favourite footballer came  into  the  pitch. 

19. That’s a commercial film; the people loved it but the  reviews/critics hated it. 

20. Titanic was a box seller/office hit when it came out. 

21. Some people find it really tiring having to read headings/subtitles when they watch films. 

Marks:  6x1 = 6 

 

E   Use  appropriate words from the list together with the words in bold to form compound words 

to complete the sentences. 

  22.   Cartoon characters are not …..anymore.    DIMENSIONAL 

  23.  Kates children are very …..;they never  cause trouble at parties.    BEHAVED 

  24.  Operator, I’d like to make a ……call.   DISTANCE 

  25.  I don’t feel comfortable wearing this top; it’s very…..  .  CUT 

  26.  She doesn’t believe in herself; she’s not……  at all.   CONFIDENT 

  27. Isn’t Tina very …..?   LOOKING 

 

Marks:  6x1 =  6 

 



F    Complete the sentences with the correct  passive  form of the verb in  brackets. 

  28. Our garden ….(take) care of by the gardener once every two weeks. 

  29. The agreement …..(sign) by the manager as we speak. 

  30. There are no more tickets for the play; they …..(sell) out since last week. 

  31. The actors gave an amazing performance and …..(admire) by everybody. 

  32. Romeo and  Juliet …..(write) by Shakespeare in 1594. 

  33. Come to the table. The food …..(serve). 

  34. You may…((ask) this  question by the teacher; be prepared. 

  35. The tickets….(send) to your  address in two  days. 

  36. Mr.Jameson …..(accompany) to the opera by his wife last night. 

  37. The music for Sleeping Beaty….(compose) by Tchaikovsky. 

  38. The  successful  Chinese  film Hero ….(direct) and ….(produce)  byZhang Yimou. 

  39. The Maths problem…..(not/soive) by all the students yet. 

  40. A prize of  1000 ……(award) to the writer of the best short  stjry  next  week/ 

  41. The  country house (already/sell) to a famous  actor. 

  42. The dance programme…..(show) on TV  at 9:30 pm tonight. 

 

Marks: 15x 1= 15 

 

G    Choose the correct  answer, A, B, C. 

 

  43.  Fashion models are quite popular…young girles. 

         A  among  B  around  C  for 

  44.  I love this song! Can you turn ….the volume, please ? 

         A on      B  over     C   up 

  45.  I’m terribly sorry! I mistook you….someone  else. 

         A for      B  with     C over 

  46.  Could you turn …. The lights please ? It’s very dark here.  

         A on       B  in         C  down  

  47.  She  impressed  everybody …her  acting  skills. 

         A  about  B  with   C  for   

 

Marks : 5 x 1 =  5 

 

H   Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in bold. 

Use two to five words. 

 

   48.  His salary will be 1000 a month. 

          Paid   He ……..10000 a minth 

   49.  Steven Spilberg directed ET in 1982. 

           By        ET ……Steven Spilberg in 1982 

   50.  The actor amazed the audience with his performance. 

            Was      The audience …..the actor’s performance. 

   51.  People say he is very rich. 

          Said        He…..very rich 

  52.  This publishing house brings out hundreds of books  every  year. 

          Are         Hundreds of books …..this publishing  house every  year/ 

 

Marks:  5 x 1 = 5 

 

 

Everyday  English 



I   Circle the correct  response. 

 

53.  A: What did you think  of the film ? 

       B: a  That sounds  good 

            B Well, it wasn’t  bad 

54.  I was wondering if you’d like to go to the opera on the 5 th September? 

      B: a  Actually, operas  aren’t really my kind of thing. 

           B  No, I didn’t like it at all 

55. A: Did you enjoy the concert ? 

     B:  a  Yes, I’d love to 

          B  Yes, I loved  it! 

56. A: I’m going to the cinema. Would you like to join me ? 

     B: a  I’m a frequent cinema goer 

         B  No, it’s not my kind of thing. 

57.  A: if you are free on Saturday, would you like to go to the theatre ? 

       B:  a  OK, let’s risk it. 

             B  That would be lovely! 

 

Marks:  5 x 1 = 5 

 

Reading  

 

K   Match texts 58-64 with  headings only onece. There is one you do not need to  use. 

A  Eliminate waste                            E  Awareness  day 

B  Climate chance                             F   City ban proposal 

C   Is  bigger better ?                         G   Conservation programme 

D   On the rise                                    H   A natural treasure 

 

 

58……… 

Nowadays it has become very easy to access music –via CDs, the radio or by downloading you 

favourite tracks  from the Internet. In, fact, it is quite  easy to forget how music is made and  

people these  days seldom go to hear music being performed. In  my opinion, we should make an 

effort to go to concerts and  support  musicians. We should recognize and enjoy  their  talent. 

 

59.            

The Lost Pony  tells the story of a young girl, Annie  and  the  special relationship  she has with 

her four-legged friend, HannaAll is well until Hannah mysteriously disappears one  day, 

seemingly never to return. This  book will thrill any reader  from the  age of ten. 

 

60………. 

You may wonder why so many people all over the world  watch daily soap operas. Got nothing  

better to do with their time?  Well, watching soaps is better for you  than  you  might imagine. 

This  may be why  they are  so popular. 

 

61…. 

5. Учебно - методический комплекс 

                                                         
№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 «Английский язык», 

учебник 

10 Афанасьева 

О.В.Михеева 

И.В., Дули Дж., 

Эванс В.. 

Просвещение  2020 



2 «Английский язык» 

(книга для учителя) 

10  Афанасьева 

О.В.Михеева 

И.В., Дули Дж., 

Эванс В.. 

Просвещение 2020 

 

 

 Дополнительная литература 

  

 
№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Примерные программы 

основного общего 

образования. Иностранный 

язык. 

10 Серия 

«Стандарты 

нового 

поколения» 

М.:Просвещение 2020 

2 «Английский язык», 

(контрольные задания) 

10 Афанасьева 

О.В.Михеева 

И.В., Дули Дж., 

Эванс В.. 

Просвещение 2020 

 

 

 Интернет-ресурсы: 

 
№ Адрес сайта Название диска класс ФИО автора Издатель Год 

выпуска 

1 http://old.mon.gov.ru Сайт 

Министерства 

Образования РФ 

    

2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


