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1.Планируемые результаты 

По окончании 10 класса учащиеся должны знать: 

 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; 

 значение 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); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения 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; 

По окончании 10 класса учащиеся должны уметь: 

В говорении: 

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

 беседовать о себе, своих планах; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

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

В аудировании: 

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

 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

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

В чтении: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

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

 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. 

В письменной речи: 

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

выписки из иноязычного текста 

 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 



Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

В области грамматической стороны речи: 

 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 предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

 распознавание и употребление в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

 распознавание и употребление 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. 

 распознавание и употребление 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. 

 распознавание и употребление при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

 распознавание и употребление в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. 

 употребление определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

 распознавание и употребление в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых 

числительных. 

 распознавание и употребление предлогов, 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.). 

В области лексической стороны речи: 

 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. 

В области орфографии: 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

В области фонетической стороны речи: 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

По окончании 10 класса учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в своей практической деятельности для: 

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

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 



 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

2.Содержание курса 

              Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку (Базовый 

уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование 

и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире.  

Предметное содержание Тематика общения 

1. Досуг молодёжи Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля. Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения. 

Вторичное использование. Практикум по ЕГЭ 

2. Молодёжь в 

современном обществе. 

Молодые Британские покупатели. Свободное время. Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги. Короткие 

сообщения. Спортивные события Британии. Дискриминация. Чистый воздух. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

3. Школа и будущая 

профессия. 
Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. 

Чехов «Дорогая». Письмо официального стиля. Сравнение формального и неформального стиля. Написание 

заявлений. Американская школа. Групповая работа по написанию буклетов. Вымирающие животные. Написание 

короткой статьи о вымирающих животных. Практикум по ЕГЭ. 

4. Экология. Защита 

окружающей среды. 
Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы 
Словообразование, выполнение грамматических упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо «За и против». 

Большой барьерный риф. Джунгли. Написание короткой статьи для журнала. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

5. Путешествия. Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена Сравнительный анализ видо-временных форм глагола 

прошедшего времени. Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней. Рассказы. Выражение последовательности событий в 



сложноподчиненных предложениях. Река Темза География. Погода. Экология Подводный мусор. Практикум по 

выполнению заданий ф. ЕГЭ. 

6. Здоровье и забота о нем Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. 

Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое 

земледелие. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

7. Свободное время Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный анализ видо - временных форм в пассивном залоге. Г. 

Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

8. Научно-технический 

прогресс 

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. Косвенная речь. Сравнительный анализ 

употребления видо-временных форм глагола в косвенной речи. Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своё мнение». 

Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка написания 

рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий  в описаниях. Британские изобретатели. Альтернативные 

источники энергии. Написание короткой статьи в журнал. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

 

 

3.Тематическое планирование: 

Модуль Тема Количество часов 

1 Досуг молодежи 12 

2 Молодежь в современном обществе 12 

3 Школа и будущая профессия 11 

4 Экология. Защита окружающей среды 13 

5 Путешествия 15 

6 Здоровье и забота о нем 15 

7 Свободное время 12 

8 Научно-технический прогресс 12 

Итого: 102 часа 

4. Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности: 
1. Оценка устного ответа.. 

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей,  

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, 

остальная неверная, неточная или отсутствует.  

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация 

неверная или не относится к поставленному вопросу. 



 

  Оценка устных   фронтальных ответов 

Активностьучастия.  

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

Самостоятельность.  

Оригинальностьсуждений.  

 

Оценкаписьменныхконтрольныхработ.  

Оценка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

-  работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

 Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 



• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

 

4.Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

 

10 класс 

УМК «Английский в фокусе» 

Авторы: О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 

М. :ExpressPublishing : Просвещение, 2014 

УМК рассчитан на 3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности 

УУД 
Практические 

и 

лабораторные 

работы 

план  факт 

I полугодие (48 часов)  Модуль 1         Досуг молодёжи 

1 

 

2 

  Вводный урок «Летние 

каникулы» 

1а Чтение и лексика. 

«Увлечения» 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием 

основного содержания текста. Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному 

 

3   1b Аудирование и устная речь. 

«Черты характера. Что значит 

быть подростком?» 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

 

4 

 

5 

  1с Грамматика. «Настоящие 

формы глагола» 

Совершенствование навыков распознавания и употребления 

настоящих форм глагола.Входной тест. 
 

6   1d Литература «Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины». 

Чтение текста с полным пониманием прочитанного, развитие 

навыков устной речи. 
 

7   1е Письмо. «Письмо 

неофициального стиля» 

Чтение, анализ стиля написания официального письма. 

Написание официального письма. 
 

8   Культуроведение. 

«Молодёжная мода в 

Британии» 

Чтение текста с пониманием основного содержания. 

Написание короткой статьи. 
 

9   Межпредметные связи. 

«Межличностные 

отношения». 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки.  Высказывание в связи с 

прочитанным 

 

10   Экология.  Анализ способов словообразования; чтение текста с полным  



«Вторичное использование». пониманием, заполнение  пропусков, высказывание в связи с 

прочитанным. 

11   ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по 

заданиям форматаЕГЭ 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.  

12   Контрольная работа по теме 

«Досуг молодёжи» 

Контрольная работа на основе контрольных заданий к УМК 

(Тест 1) Проверяется знание лексики на тему характер 

человека, словообразование (переход от существительного к 

прилагательному), фразовый глагол get, зависимые предлоги, 

времена PSvsPC. 

 

Модуль 2        Молодёжь в современном обществе. 

13 

 

  2а Чтение «Молодые 

Британские покупатели» 

Чтение текста с выбором определенной информации. 

Высказывание на основе прочитанного, 
 

14 

 

  2b Аудирование и устная 

речь.«Свободное время» 

Аудирование с пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного. 
 

15 

 

16 

  2с Грамматика  «Инфинитив 

или герундий» 

Совершенствование навыков употребления инфинитива и 

герундия. Выполнение грамматических упражнений. 
 

17   2d Литература«Э. Нэсбит. 

Дети с железной дороги» 

Прогнозирование содержания текста. Чтение текста с полным 

понимание прочитанного.Высказывание на основе 

прочитанного. 

 

18   2е Письмо «Короткие 

сообщения» 

Обсуждение порядка написания коротких сообщений; подбор 

необходимых символов к коротким сообщениям. 
 

19   Культуроведение«Спортивны

е события Британии2 

Чтение с выборочным извлечением нужной информации, 

Речевые упражнения. 
 

20   Межпредметные связи. 

«Дискриминация» 

Чтение текста с полным пониманием, высказывание в связи с 

прочитанным. Использование выражений согласия и 

несогласия. 

 

21   Экология «Чистый воздух» Чтение с извлечением интересующей информации. Работа со 

словарем. 
 

22   ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

выполнению заданий формата 

ЕГЭ 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.  

23 

 

24 

   Контрольная работа по теме 

«Молодёжь в современном 

обществе».  

Контрольная работа по модулю 2.Проверяется знание лексики 

на тему Досуг и Времяпровождение, словообразование 

(переход от глагола к существительному), фразовый глагол  

Get, зависимые предлоги. 

 

 

                                                  Модуль 3      Школа и будущая профессия. 



25   3аЧтение.  

«Типы школ и школьная 

жизнь» 

Прогнозирование содержания текста; чтение текста с 

выбором определенной информации; выражение своего 

отношения к прочитанному. 

 

26   3b Аудирование и устная речь. 

«Профессии» 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 
 

27 

28 

  3с Грамматика  

«Будущее время. Степени 

сравнения прилагательных» 

Сравнительный анализ будущих   видовременных форм 

глагола. Выполнение грамматических упражнений. 
 

29   Литература 

«А.П.Чехов «Дорогая»» 

Чтение текста с извлечение нужной информации. Выполнение 

заданий на множественный выбор. 
 

30   3с Письмо «Письмо 

официального стиля» 

Обсуждение порядка написания официального письма, 

используемой лексики. Сравнение формального и 

неформального стиля. Написание заявлений. 

 

31   Культуроведение 3. 

Американская школа 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

выполнение упражнений на словообразование.Выполнение 

заданий на заполнение пропусков. Групповая работа по 

написанию буклетов. 

 

32   Экология. Вымирающие 

животные 

Восприятие текста на слух; чтение текста, ответы на вопросы 

по тексту. Написание короткой статьи о вымирающих 

животных. 

 

33   ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по 

выполнению заданий 

форматаЕГЭ 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.  

34 

 

35 

  Проверочная работа по теме 

«Общение в семье и в школе» 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК 

(Тест 3). Проверяется знание лексики на тему Профессии и 

Навыки, способы выражение будущего времени, фразовый 

глагол pick. 

 

Модуль 4   Экология.  Защита окружающей среды.    Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 
36   4а Чтение. «Защита 

окружающей среды» 

Прогнозирование содержания текста по заголовку; 

ознакомительное чтение. Выполнение упражнений с 

подстановкой пропущенных слов. 

 

37   4b Аудирование и устная речь. 

Окружающая среда 

Чтение диалога, ответы на вопросы, объяснение новых слов. 

Выражения надежды и беспокойства. Восприятие текста на 

слух и драматизация диалога. 

 

38 

 

39 

  4c Грамматика. «Модальные 

глаголы» 

Анализ ситуаций употребления модальных глаголов, 

выполнение грамматических упражнений.  

Словообразование, выполнение грамматических упражнений. 

 



 

40   4d Литература «А. К. Доэль. 

Потерянный мир» 

Чтение текста с извлечением нужной информации. 

Сообщение в связи с прочитанным текстом. Написание 

короткого письма другу. 

 

41   4eПисьмо. «Письмо «За и 

против»» 

Чтение текста, подбор заголовков к абзацам, Выражения 

согласия и несогласия. 
 

42   Культуроведение 4  

«Большой барьерный риф». 

Чтение с извлечением нужной информации. Составление 

диалога с использованием новой лексики. Написание 

короткого письма. 

 

43   Экология. «Джунгли». Ознакомительное чтение с извлечением полной информации с 

последующим обсуждение текста. Написание короткой статьи 

для журнала. 

 

44 

 

45 

  ЕГЭ в фокусе 4. «Практикум 

по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ  

46 

 

47 

  Подготовка к контрольной 

работе 

Выполнение тренировочных упражнений для подготовки к 

контрольной работе, используя раздаточный материал. 
 

48 

 

  Контрольная работа по теме 

«Природа и экология»  

 

Контрольная работа по модулю 3. Проверяется знание 

лексики на тему Экология, модальные глаголы, способы 

образование отрицательного значения прилагательных, 

фразовый глагол run, зависимые предлоги. 

 

II полугодие (54 часа)                                                   Модуль  5.           Путешествия. 

49 

 

50 

 

  5а Чтение «Красивый Непал!» Ознакомление с новой лексикой; прогнозирование 

содержания текста, чтение текста с целью выборочного 

понимания необходимой информации 

 

51 

52 

 

  5bАудировние и устная речь 

«Путешествия»  

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

 

53 

 

54 

  5с Грамматика. «Артикли. 

Прошедшие времена» 

Сравнительный анализ прошедших. видо-временныхформ 

глагола. Выполнение грамматических упражнений. 
 

55   5d Литература «Ж.Верн. 

Вокруг света за 80 дней» 

Чтение текста с полным пониманием, установление 

логической последовательности основных событий текста, 

выражение своего отношения. 

 

56   5е Письмо «Рассказы» Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка 
 



написания рассказа, анализ употребления прилагательных и 

наречий. 

57   Культуроведение 5.  

«Река Темза» 

Поисково-изучающее чтение, выполнение задания на 

заполнение пропусков в тексте. Анализ употребления 

лексических единиц. Высказывание на основе прочитанного. 

 

58   География. «Погода» Поисковое чтение, аудирование, знакомство с пословицами. 

Выполнение задания на заполнение пропусков в тексте. 
 

59   Экология.«Подводный мусор» Чтение текста с полным пониманием, установление 

логической последовательности основных событий текста, 

высказывание в связи с прочитанным. 

 

60 

61 

  ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по 

выполнению заданий формата 

ЕГЭ 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.  

62 

 

63 

  Проверочная работа по теме 

«Путешествия»  

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК 

(Тест 5). Проверяется знание лексики на тему Путешествия, 

грамматика прошедшего времени, фразовый глагол get, 

зависимые предлоги, умение поддержать разговор на тему 

Путешествия 

 

Модуль 6. Здоровье и забота о нём. 

64 

 

65 

  6а. Чтение. «Полезная еда» Прогнозирование содержания текста. Чтение с пониманием 

основного содержания текста. Сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

 

66 

67 

  6b.Аудирование и устная речь. 

«Диета и здоровье 

подростков» 

Чтение диалога. Восприятие текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

 

68 

 

69 

  6с. Грамматика.  

«Условные предложения» 

Условные предложения реального и нереального характера. 

Употребление фразового глагола. Выполнение 

грамматических упражнений. 

 

70   6d.Литература  

«Ч. Диккенс. «Оливер Твист»» 

Чтение с полным пониманием прочитанного. Аудирование с 

полным извлечением информации. 
 

71   6е. Письмо. «Доклады» Ознакомление с планом написания письма. Использование 

слов-связок и устойчивых словосочетаний. 
 

72   Культуроведение.  

«Р. Бёрнс» 

Понимание основного содержания текста. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным. 
 

73   Межпредметные связи. 

Анатомия. «Здоровые зубы» 

Использование изучающего чтения с целью полного 

понимания информации. Аудирование. 
 

74   Экология. 

«Органическое земледелие» 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

аудирование. Написание короткой статьи в журнал (проект) 
 



75 

76 

  ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по 

выполнению заданий ЕГЭ 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

аудирование. 
 

77 

 

78 

  Контрольная работа по теме 

«Здоровье и забота о нём» 

Контрольная работа по 6 модулю. Проверяется знание 

лексики на тему Здоровье, употребление настоящего и 

прошедшего времен, использование суффиксов, фразовый 

глагол give, зависимые предлоги. 

 

Модуль 7. Свободное время. 

79   7а. Чтение.  

«Досуг подростков» 

Понимание основного содержания текста. Выполнение 

упражнений на отработку новой лексики. 
 

80   7b. Аудирование и устная 

речь. «Театр» 

Диалог- обмен мнениями(выражение своего отношения к 

высказываниям партнера, своё мнение по обсуждаемой теме) 
 

81 

 

82 

  7с. Грамматика.  

«Пассивный залог» 

Сравнительный анализ видо -временных форм в пассивном 

залоге. Выполнение грамматических упражнений, 

употребление глаголов в речи. Итоговый тест. 

 

83   7d. Литература. 

«Г. Лерукс. «Призрак оперы» 

Понимание основного содержания отрывка из произведения. 

Работа со словарём. Выбор правильных вариантов ответов к 

вопросам. 

 

84   7е. Письмо. «Отзывы» Написание письма по плану (вступление, основная часть, 

заключение) с описанием фактов, явлений, выражая свои 

чувства. 

 

85   Культуроведение.   

«Музей мадам Тюссо» 

Понимание основного содержания текста, выборочное 

понимание на слух необходимой информации. 
 

86   Экология. 

«Природа и экология» 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение 

главной идеи текста, использование языковой догадки. 
 

87 

 

88 

  ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по 

выполнению заданий формата 

ЕГЭ 

Понимание основного содержания текста, выбор правильных 

ответов на поставленные вопросы, аудирование с 

извлечением нужной информации. Личное письмо. 

 

89 

90 

  Проверочная работа по теме 

«Развлечения» 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК 

(Тест 7). Проверяется умение поддержать разговор на тему 

Развлечения, понимание употребления страдательного залога. 

 

Модуль 8.         Научно-технический прогресс. 

91   8а.Чтение. 

«Высокотехнологичные 

приборы» 

Понимание основного содержания текста, структурно- 

смысловых связей. Ознакомление с новой лексикой, 

выполнение упражнений. 

 

92   8b.Аудирование и устная речь. 

«Электронное оборудование и 

проблемы» 

Употребление новых лексических единиц в тренировочных 

упражнениях. Комбинированный диалог на основе тематики 

учебного общения. 

 

93   8с. Грамматика. «Косвенная Сравнительный анализ употребления видовременных форм  



 

94 

речь» глагола в косвенной речи. Выполнение грамматических 

упражнений. 

95   8d Литература. «Г.Уэлс. 

«Машина времени» 

Понимание основного содержания текста. Ознакомление с 

новыми лексическими единицами. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным текстом. 

Прогнозирование пропущенных предложений в тексте. 

 

96   8е. Письмо. Эссе «Своё 

мнение» 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления прилагательных и 

наречий в описаниях. 

 

97   Культуроведение. 

«Британские изобретатели» 

Использование изучающего чтения с целью полного 

понимания информации. Образование новых слов, 

аудирование. 

 

98   Экология. «Альтернативные 

источники энергии» 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

аудирование. Написание короткой статьи в журнал. 
 

99 

 

10

0 

  ЕГЭ в фокусе 8. «Практикум 

по выполнению заданий 

формата ЕГЭ» 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе 

прочитанного, аудирование с извлечением нужной 

информации. Продуцирование связанных высказываний с 

использованием основных типов речи. 

 

10

1 

10

2 

  Контрольная работа по теме 

«Научно-технический 

прогресс»  

Контрольная работа по 7-8 главам. Проверяется знание 

лексики на тему Наука, различие между активным и 

страдательным залогами, употребление настоящих, 

прошедших и будущих времен. 

 

 

 


