
 



Пояснительная записка.   

 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования,  авторской программы О.В.Афанасьевой, Дж.Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю), в том числе на проведение контрольных работ 6ч. 

Для реализации программного содержания используется учебник О.В.Афанасьевой, Дж.Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, 

В.Эванс Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – М. «Просвещение» 2014 год. Серия 

«Английский в фокусе» 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, 

без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

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

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

английский язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение английским языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению английскому языку. 



В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами английского языка, включение школьников в диалог культур. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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

учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

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; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

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; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

          Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, 



ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания 

текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

 

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 повседневного 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, описывая свои чувства; 

 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 точности) 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 

 монологического и диалогического характера;  



 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, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

 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, излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 

странах.  

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 самостоятельного 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 источников 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 в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения.  

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 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own 

room),  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 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 . 

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 грамматических средств для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления 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.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлосовершенствование 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.).  

 

                         ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Раздел 1. Сильные узы (12 часов) 

Социально – культурная сфера. Досуг молодежи. Черты характера. Молодежная мода. Дискриминация. Способы выражения 

радости и недовольства. 

Грамматика. Разница в употреблении настоящих времен. 

Раздел 2. Жизнь и активность (12 часов) 

Социально-культурная сфера. Как подростки тратят деньги. 

Социально-бытовая сфера. Рассуждения о материализме. Способы достижения благополучия. Проблемы и как о них рассказать. 

Грамматика. Герундий и причастие настоящего времени. 

Контроль устной речи. 

Раздел 3. Школа и работа (12 часов). 

Учебно – трудовая сфера. Типы школ. Мир профессий. Составление резюме. Диалоги с работодателем. Школьная 

система США. 

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. Будущие времена. 

Раздел 4. Земля в опасности. (12 часов) 

Социально-бытовая сфера. Экологические проблемы. Как можно защитить природу. Климат и погода. Способы выражения 

согласия и несогласия.  

Грамматика. Модальные глаголы.  

Контроль навыков чтения. 

Раздел 5. Праздники и отпуск (13 часов) 

Социально – культурная сфера. Лучший способ провести каникулы. Дневник путешественника. Разговор об отпуске. 

Путешествия в Англию и Египет. Выражение чувств.  

Грамматика. Причастие прошедшего времени.  

Контроль навыков аудирования. 

Раздел 6. Еда и здоровье (13 часов) 

Социально – бытовая сфера. Здоровье и еда, диеты. Вредные привычки. Способы дать совет. Органическая еда. Еда вне дома.  

Грамматика. Отрицательные префиксы и суффиксы прилагательных. Условные предложения. 

Контроль письменной речи. 



Раздел 7. Давайте веселиться (13 часов) 

Социально – культурная сфера. Телевидение: за и против. Театр, кино, опера. Музеи мира. Роль телевидения в нашей жизни.  

Грамматика. Пассивный залог. Фразовые глаголы.  

Контроль лексико – грамматических навыков и умений. 

Раздел 8. Технологии (13 часов) 

Учебно – трудовая сфера. Технические приборы. Электронное оборудование и проблемы. Мобильные телефоны. Вещи без 

которых я не могу обойтись. Мой любимый гаджет.  

Грамматика. Косвенная речь.  

Итоговая контрольная работа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 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 (видо-временные, 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; 

уметь 

говорение 

 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; 

аудирование 

 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; 

чтение 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 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         

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В 10 КЛАССЕ.   

Учебник: О.В.Афанасьева «Английский в фокусе» ( 3 часа в неделю). 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Вид 

контроля 

 

 

 

Элементы содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

 

Оборудование 

 

Дата 

проведения 

 

Лексика 

 

 

Грамматика 
план 

факти-

чески 



 

Модуль 1. Сильные узы.(12 часов) 

 
1 1. Как ты провел 

летние 

каникулы? 

 

текущий 

aktiv, band, boring, care, 

city centre, dream, enjoy, 

gig, fanatic, fascinated, 

fortnight,  

paragliding, relaxing, 

rock climbing, screen, 

teenager 

Present tenses. Уметь рассказывать о 

летних каникулах. 

Уметь использовать 

новый лексический 

материал в устной 

речи. 

 

учебник, 

словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

02.09  

2 2. Чем 

занимаются 

подростки? 

текущий angry, cancel, express,  

fair, feel, forget, hurt, 

sweet  

 Уметь читать 

небольшие тексты с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

рассказывать о своих 

интересах. 

учебник, 

словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

03.09  

3 3. Каким должен 

быть хороший 

друг? 

текущий arrogant, courage, dare, 

excite, fear, fiction, fix, 

honour, invitation, 

mystery, pickpocket, 

power, sunburnt, taste  

 Уметь давать 

характеристику 

настоящему 

другу/подруге. Уметь 

читать диалогический 

текст и высказывать 

свое отношение к 

прочитанному. 

учебник,  

аудиозапись, 

компьютер 

04.09  

4 4. Социальный 

английский. 

 

Текущий 

appear, attractive, 

awkward, best known, 

bloom, brighten, broad, 

cheerfully, colt, dark, 

content,  crackle, shy, 

delicate-looking, sharp, 

disturb, excellently, 

expressive, fade, fierce, 

knit, lecture, light, limb 

manner, mindful, neck, 

obvious, pale, plain, 

 Уметь использовать 

новый лексический 

материал в устной 

речи. 

 

Учебник, 

словари,  

аудиозапись, 

компьютер 

09.09   



pleasant, plump, polite,  

provide, rapidly, rarely, 

reflect, remind, sight, 

slender, smooth, stiff, 

thoughtful, timid, trust,  

twilight, vain, venture, 

voice, wide, worn out   

5 5. Л.М.Элькотт. 

«Маленькие 

женщины». 

Контроль 

чтения 

absolutely, advice, 

apology, crowd, dull, 

especially, explore, gang, 

fantastic, hard, 

graduation, miss, reply, 

 probably, sports 

facilities, suggestion, 

traffic jam, tutor 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока и опорные 

вопросы. 

Учебник, 

аудиозапись, 

компьютер, 

словари 

10.09  

6 6. Как дать 

совет? 

Неформальные 

письма. 

Текущий affordable, baggy, rip, 

bother, brand name, 

designer outfit, hood, 

influence, inspiration, 

logo, multi-cultural  

 Учить давать советы. 

Читать небольшие 

тексты, составлять 

план на основе 

прочитанного. 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

словари. 

11.09  

7 7. Учимся 

писать e – mail. 

Контроль 

письменной 

речи 

reasonably, stick, tend, 

sweatshirt, trend, top 

designer, trainers, view, 

trendy, well-known, 

well-dressed, wet 

  

 Учить писать 

небольшие 

сообщения. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

16.09  

8 8. Мнения 

молодых людей 

о моде. Что в 

моде? 

Текущий accept, apply, brave, 

bully, feel, counseling 

service, education, 

employer, employment,  

guest speaker, helpline, 

housing, hurt, illegal 

 Читать небольшие 

тексты с извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

высказывать  свое 

мнение. 

Учебник, 

аудиозапись, 

компьютер, 

словари 

17.09  

9 9. Поставь точку 

дискриминации. 

Текущий nervous, placement 

agency, position, race, 

protect, reluctant, right, 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

18.09  



responsibility, silence, 

suffer, suspect, tease, 

tomboy, upset, youth 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

материал. 

10 10. Переработка 

отходов. 

Текущий accessories, chasing 

arrows, complete, food,  

conserve, consume, 

display, eliminate, glass 

fleece jacket, force, 

landfill, loop, recycle, 

manufacture, material, 

rubbish, waste, wonder, 

wood, represent 

 Читать текст с 

пропусками. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер 

23.09  

11 11. Петр 

Великий. 

Текущий ability, advertisement, 

annoy, bead, beauty tips, 

book review, cool, 

chatroom, conquer, 

contribution, disguise, 

disadvantage, drown, 

excerpt, local, movie star, 

password, rare, 

patience,  recognize, 

rejection, relationship,  

 

rescue, respect, sailor, 

rule, tour, worried, 

trustworthiness 

 Уметь читать текст с 

выбором ответов. 

Уметь выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

24.09  

12 12. Проверь 

себя. 

Повторение по 

теме «Сильные 

узы». 

Контроль 

всех видов 

речевой 

деятельнос-

ти 

  Уметь использовать 

на практике 

изученный материал. 

 

Раздаточный 

материал 

25.09  

 

Модуль 2. Жизнь и активность. (12 часов) 

 



13 1.На что 

подростки 

тратят деньги? 

Текущий amount, bill, borrow, 

console, crazy, deliver, 

earn, fare, gliding, lazy,  

grades, guess, involve, 

lend, massive, odd, pay 

overtake, saver, spender   

 Знать лексику по теме 

урока. Понимать на 

слух минитексты с 

высказываниями 

школьников об их 

карманных деньгах. 

Уметь находить 

необходимую 

информацию. 

Учебник, 

словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер 

30.09  

14 2. Свободное 

время молодых 

людей. 

Текущий action shot, bruise, 

community centre 

 Уметь рассказывать о 

свободном времени. 

Уметь читать 

диалогический текст и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер 

01.10  

15 3. Расскажи о 

своей проблеме. 

Текущий accommodate, achieve, 

agree, amaze, compete, 

cash, depend, educate, 

14eighbor, suggest, 

neghbourhood, recover, 

select, unforgettable 

Инфинитив с to 

и без to 

Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

Учебник, 

словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

02.10  

16 4. Эдит Нэсбит 

«Дети железной 

дороги». 

Контроль 

чтения 

aloud, bang, bit, charm, 

convenience, darken, 

cross, dreadfull, exactly 

estate agent, explain, 

extremely,heap, French 

window, inexperience, 

intention, loving, novel 

means, merry, mumps,  

nursemaid, nursery, 

occasion, ordinary, 

passage, poetry, prove, 

refurnish, reliable, 

suburban, tiled, unjust, 

well-loved  

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

07.10   



17 5. Умеешь ли ты 

писать короткие 

сообщения? 

Текущий apology, diary entry, 

drama club, equipment, 

hire, jewellery, sailing, 

reminder, tennis racquet 

 Уметь писать 

короткие сообщения, 

используя новую 

лексику. 

Учебник, 

словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

08.10  

18 6. Великие 

британские 

спортивные 

события. 

Текущий athletic, audience, charity, 

competitor, majority, 

presenter, queue, race 

course, rower, rowing, 

smart, spectator 

 Знать о великих 

спортивных событиях 

Великобритании. 

Уметь высказывать 

собственное мнение о 

прочитанном. 

Учебник, 

словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер 

09.10  

19 7. Способы 

достижения 

благополучия. 

Контроль 

устной речи. 

Промежу-

точный 

change, pay phone, 

responsible, solve, spare, 

wallet 

 Уметь высказать свое 

мнение в рамках 

темы. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер 

14.10  

20 8. Чистый 

воздух в доме. 

Текущий air conditioning, cause, 

dust, dust mite, mould, 

reduce, require, steam, 

trap 

 Уметь читать текст с 

выбором ответов. 

Уметь выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал. 

15.10  

21 9. Русская звезда 

в звездном 

треке. 

Текущий accent, achievement, 

alien, attempt, capture, 

claim, creation, illness, 

disappointment, eel, 

immensely, lieutenant, 

playwright, qualities, 

resemble, rigid, series, 

rumour, severely, trait,  

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

16.10  

22 10. Проверь 

себя. 

Контроль 

всех видов 

речевой 

деятель-

ности 

  Уметь использовать 

на практике 

изученный материал, 

проверить себя. 

 

Раздаточный 

материал. 
21.10  

23 11. Повторение 

по теме «Жизнь 

Текущий   Уметь использовать 

на практике 

Раздаточный 

материал. 
22.10  



и активность». изученный материал. 

 

24 12. Домашнее 

чтение: «Русские 

подростки о 

своей карьере». 

Текущий   Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал. 

23.10 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Школа и работа. (12 часов) 

 
25 1.Типы школ.  Текущий average, common, home 

schooling,  

 Уметь читать текст с 

выбором ответов. 

Уметь выражать свое 

отношение  к 

прочитанному. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

04.11  

26 2. В поисках 

работы. 

Текущий applicant, armed forces,  

common sense, risky,   

emergency service, flight 

attendant, seasick   

 Уметь высказываться 

по поводу выбора 

работы. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

05.11  

27 3. Планы на 

будущее. 

Текущий arrangement, building 

site, prediction, recent, 

security guard, stuntman 

Будущее время. 

Степени 

сравнения имени 

прилагательного

. 

Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

Учебник, словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

06.11  

28 4. А.П.Чехов 

«Дорогая». 

контроль 

чтения 

affection, annoyance, 

ashamed, beam, depart, 

cheerfully, completely, 

dedication, depart, fable, 

dimple, fellow, disappear, 

graduate, 

embarrassment, inspect 

happiness, irritation, 

maternal instinct, purr, 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

11.11  



misty, mutter, shove, 

noiselessly, sorrow, 

overflowing, stare, tie, 

superfluous, tucked 

29 5. Официальное 

письмо. Резюме. 

Текущий advantage, application, 

appropriate, available, 

chatty, confident, suit, 

consider, enclose, feature, 

gain, identify, impatient, 

previous, trustworthy, 

valuable 

 Знать, как писать 

официальные письма. 

Учебник, 

словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

12.11  

30 6. Школьная 

система в США. 

Текущий cheerleading, expect, 

elementary school,  

freshman, high school, 

independently, junior,  

informal, kindergarten, 

range, senior, style, 

sophomore 

 Уметь читать тексты 

с пропусками. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал. 

13.11  

31 7. Школы в 

России. 

Текущий   Читать текст с 

извлечением нужной 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

18.11  

32 8. Привет из 

Бразилии. 

Текущий benefit, brief, tough, 

sponsored, well-paid  

 Читать текст с 

извлечением нужной 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

19.11  

33 9. Исчезнувшие 

виды. 

Текущий artificial, hatch, human 

activity, increasingly, 

newly-born, rare, 

sunbather, volunteer  

 Читать текст с 

извлечением нужной 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

20.11  

34 10. Какая 

профессия тебе 

Текущий   Понимать на слух 

основное содержание 

Учебник, 

словари, 

25.11  



нравится? текстов. Выражать 

свое отношение. 

аудиозапись, 

компьютер 

35 11. Русская зима. Текущий competitive, cuisine, 

customer, desirable, 

efficiently, essential, 

extensive, issue, seek, 

manage, occasionally,  

willigness 

 Читать текст с 

пропусками. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному. 

 

Учебник, 

словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

26.11  

36 12. Проверь 

себя. 

Повторение по 

теме «Школа и 

работа». 

контроль 

всех видов 

речевой 

деятель-

ности 

  Уметь использовать 

на практике 

изученный материал. 

 

раздаточный 

материал. 

27.11  

 

 

Модуль 4. Земля в опасности. (12 часов) 

 
37 1.Охрана 

окружающей 

среды. 

Текущий cage, chemicals, fertilizer, 

heap, heating, light bulb, 

newsletter, replacement, 

reusable, rinse, substance  

 Выполнять задания с 

выбором ответов. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

02.12  

38 2. Экологичес-

кие проблемы. 

Текущий actually, decrease, donate, 

oxygen  

 Сравнивать факты и 

выражать свое 

отношение к 

проблемам 

окружающей среды. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

03.12  

39 3. Природа не 

прощает. 

текущий avid, captivity, cycle, 

drop, extinction, litter, 

marine life, obligatory, 

own, passenger, 

permission, recommend 

 Уметь читать 

диалогический текст и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному. 

учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

04.12  

40 4. Как можно 

защитить 

природу? 

Текущий amazed, amazement, 

branch, broad, bunch, 

clearing, clumsy, fake, 

comrade, crash, endure, 

creature, display, grab, 

ecstasy, encounter, hop, 

enormous, glitter, huge, 

Модальные 

глаголы. 

Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

Учебник, словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

09.12  



extraordinary, incident, 

include, intently, ironic, 

liar, limitless, lizard, 

loudly, monstrous, point, 

motionless, scale 

muscle, overjoyed, 

passionate, playful,  

praise, sapling, scale, 

shimmer, sight, slate-

coloured, soften, thud, 

specimen, swamp, 

storyteller,  strength,  

track, triumphantly, trunk, 

unintelligent, vanish, 

weakness 

41 5. Тревожные 

факторы. 

Текущий access, accident, aspect  

ban, car exhaust, total, 

excuse, crowded, 

drastically, generally,  

route, environmentally 

friendly, inconvenient, 

strongly, suggestion, 

totally, undoubtedly 

Отрицательные 

приставки. 

Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

Учебник, словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

10.12  

42 6. Артур Конан 

Дойл 

«Затерянный 

мир».  

Контроль 

чтения 

authorities, bleach, 

conserve, contain, coral  

reef, crystal clear, fatal, 

extinct, float, reverse, 

humpback whale, unique, 

shellfish, surface 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

11.12  

43 7. Эссе. Способы 

выражения 

согласия/ 

несогласия. 

Текущий absorb, carbohydrate, 

carbon dioxide, life, 

convert, soil, chemical 

reaction, chlorophyll, 

equation, food chain, 

hole, hydrogen, obtain, 

 Уметь выражать 

согласие и 

несогласие. Знать, как 

писать эссе. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

16.12  



photosynthesis, root, 

reaction, stage, store, 

sunlight, tiny 

44 8. Природные 

богатства 

Австралии. 

Текущий allow, canopy, divide, 

emergent, fuel, height, 

hot, humid, layer, resin, 

mixture, politician, 

rainforest, renew, tree 

bark, understorey 

 Читать текст с 

пропусками. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному. 

 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

17.12  

45 9. Фотосинтез. 

Тропические 

леса. Контроль 

навыков 

чтения. 

Промежу-

точный 

average, bark, befriend, 

boar, breed, collar, cub, 

camouflage, double, 

deforestation, female, 

conservationist, giant,  

follow, lifetime, hunt, 

elk, impressive, length 

 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

18.12  

46 10. Надежда на 

будущее панд. 

Текущий  indigenous, loud, male, 

lucky, movement, 

predator, primarily, prey, 

roar, shrink, wild, 

Siberian tiger, stripe, 

stealthily, threat, truly, 

vision 

 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

23.12  

47 11. Сибирский 

тигр. 

Текущий predator, primarily, prey, 

roar, shrink, wild, 

Siberian tiger, stripe, 

stealthily, threat, truly, 

vision 

 

 Читать текст с 

пропусками. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

24.12  

48 12. Проверь 

себя. 

Повторение по 

теме «Земля в 

опасности». 

контроль 

всех видов 

речевой 

деятельнос-

ти 

  Уметь использовать 

на практике 

изученный материал. 

 

раздаточный 

материал. 

25.12  

 



 

Модуль 5. Праздники и отпуск.  

 
49 1.Дневник 

путешествия. 

Красивый 

Непал. 

Текущий camp, delay, delicious, 

incredible, magnificent, 

pottery, sleeping bag, 

snowy,spectacular, 

trek, sunrise, temple, 

vendor   

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

13.01  

50 2. Проблемы в 

отпуске. 

Текущий airline, disappointed, 

guided tour, satisfied, 

suntan  

 Знать, какие 

проблемы могут быть 

в отпуске. 

Учебник, 

раздаточный 

материал  

14.01  

51 3. Сибирь – 

огромный 

регион России. 

Текущий border, cover, crowd, 

disqualified, guide book, 

hair dryer, insect 

repellent, 21ealize, vast, 

sickness pill, tidy, sun 

glasses, sunscreen, 

sunbathe, travellerʹs 

cheque, uninhabited  

Артикли. 

Формы 

прошедшего 

времени. 

Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

Учебник, словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

15.01  

52 4. Сложные 

существитель-

ные. 

Текущий  Сложные 

существительны

е. 

Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

20.01  

53 5. Жюль Верн 

«80 дней вокруг 

света». 

Контроль 

чтения 

arrival, astonishment, 

bare, bet, carpet bag, case, 

cloak, collapse, departure, 

descent, due, despair, 

enquire, grin, eyebrow, 

mackintosh, mud, native, 

pioneer, plead, purchase, 

shut, slip, spread, 

steamer, stout, trouble, 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

21.01  



valet, weigh 

54 6. Прекрасный 

день для 

карнавала. 

Текущий admire, amused, calm, 

anxious,  annoyed, drip, 

airport terminal, chilly, 

altitude, certain, float, 

confused, deafening, 

delighted, disaster, gasp, 

frightened, miser- 

able, patiently, pleased  

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

22.01  

55 7. Композицион-

ная структура 

рассказа. 

Текущий refreshed, relieved, sip, 

scan, reunite, scared, 

scream, separate, stall, 

shiver, sunlounger, 

terrified, thrilled, sure, 

uncertain, violent, 

uncontrollably, wildly, 

unpredictable   

 Знать 

композиционную 

структуру рассказа. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

27.01  

56 8. Путешествие 

по Темзе.  

Текущий arsenal, Beefeater, dome, 

faint-hearted, fortress, 

labyrinth, scary, 

medieval, millennium, 

mirror, palace, 

permanent, prison, visitor, 

workshop 

 Читать текст с 

пропусками. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

28.01  

57 9. Ненастная 

погода. 

текущий arcade, brilliant, stuff,  

sunbathing, surfing 

 Уметь сделать 

сообщение о погоде. 

учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

29.01  

58 10. Морской 

мусор. 

Текущий beach ball, bucket, 

cigarette end, confuse, 

curious, digestive system, 

drain, drink can, food 

wrapper, injury, jellyfish, 

seal, mammal, propeller, 

solution, spade, starve,  

threaten  

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

03.02  

59 11. Пирамиды Текущий archaeologist, drawing,  Читать текст с Учебник, 04.02  



Египта. dirt, farewell, jewels, 

hieroglyphics, marble, 

limestone, magical, 

mummy, ramp, ruler, 

slave, square, survive, 

tomb, tourist, tunnel, 

destination, transfer, 

transport, treasure  

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

60 12. Круиз по 

русской реке. 

Текущий   Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

05.02  

61 13. Проверь 

себя. 

Повторение по 

теме  

«Праздники и  

отпуск». 

контроль 

всех видов 

речевой 

деятельнос-

ти 

  Уметь использовать 

на практике 

изученный материал. 

 

раздаточный 

материал. 

10.02  

 

 

Модуль 6. Еда и здоровье. (13 часов) 

 
62 1.Здоровая еда. 

Методы 

приготовления 

еды. 

текущий biscuit, cereal, crisps, 

cinnamon, emotionally, 

fibre, flop, ginger, grin, 

main course, protein, 

slice, treat, wrinkle 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному,  

используя лексику 

урока. 

учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

11.02  

  

63 2. Диеты и 

здоровье. 

Текущий doughnut, pale, sore, 

teaspoon, waistline  
 Выражать свое 

отношение к диетам. 
 12.02  

64 3. Вредные Текущий dietician, gentle, grain, Условные Уметь использовать Учебник, словари, 17.02  



привычки. injection, jumper  предложения. лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

65 4. Какая еда 

полезна? 

Текущий jungle, painful, prawn, 

purse, skimmed, wallet 

Слова с 

предлогами. 

Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

Учебник, словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

18.02  

66 5. Чарльз 

Диккенс 

«Оливер Твист». 

Контроль 

чтения 

accommodation, brick, 

appetite, apron, debt, 

assistant, copper, gaze, 

drawn, dishonesty, eager, 

eventual, glance, glare, 

grace, gruel, lick, ladle, 

improvement, kindness, 

ladlefull, own, matter, 

nudge, peer,  paralyse, 

peep, polish, prayer, 

shriek, selfishness, splash, 

task, stare, starvation, 

stray, theme, totally, 

wink, workhouse   

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

19.02  

67 6. Учимся писать 

доклад. 
текущий adequate, assess, book, 

background, booking, 

choice, consequently, 

efficient, effort, fault, 

essential, funky, price, 

furthermore, helpful, 

inexperienced, limited, 

point, presentation, 

purpose, queue, regret,  

reasonable, school  

canteen, superior, taste-

 Знать, как писать 

доклады. 

учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

24.02   



less, trendy, value, 

upbeat, venue, unac-

ceptable, unavoidable, 

unhealthy, varied, 

vegetarian,  wide 

68 7. Еда вне дома. текущий   Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

25.02  

69 8. Ночь для всех 

шотландцев. 

Текущий accompany, bagpiper, 

haggis, host, liver, lung, 

mashed, oatcake, pipe, 

recite, sherry trifle, 

starter, turnip  

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

26.02  

70 9. Зубы. Их 

значимость. 

Текущий acid, attached, bacteria, 

bite, blood vessel, cell, 

calcium, canine, chew, 

crown, enamel, fasten, 

fluoride, grasp, grind, 

gum, human, incisor, jaw 

bone, layer, molar, nerve, 

outer, permanent teeth, 

pulp, root, tear, securely, 

unseen  

 Читать текст с 

пропусками. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

02.03  

71 10. Органичес-

кие удобрения. 

 

Текущий 

beneficial, combat, crop, 

fertilizer, flame, greenfly, 

insecticide, ladybird, 

machinery, maintain, 

man-made, manure, 

 Читать текст с 

пропусками. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

03.03  



method, spray, nutrient, 

pest control, organic 

farming, tool, reduce, 

richness, weed, rotating  

72 11. Русская еда. Текущий beef, beetroot, deliver, 

diced, fast food, grab, 

ingredient, minced, 

pastry, peeled, pickled, 

selection, shredded, suit, 

takeaway food, wedding 

cake, whole-some  

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

04.03  

73 12. Повторение 

по теме «Еда и 

здоровье». 

Текущий   Уметь использовать 

на практике 

изученный материал. 

 

Раздаточный 

материал 

09.03 

 

 

 

74 13.  Проверь 

себя. Контроль 

письменной 

речи. 

Промежу-

точный 

  Уметь использовать 

на практике 

изученный материал. 

 

Раздаточный 

материал (тесты) 

10.03 

 

 

 

 

Модуль 7. Давайте веселиться! (13 часов) 

 
75 1.Развлечения 

подростков. 

Текущий record, square-eyed  Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

11.03  

76 2. Театральные 

представления. 

Текущий empty, row  Составлять диалоги 

по аналогии. 
 16.03  

77 3. Театральная 

афиша. 

Текущий air-conditioned, mayor, 

applaud, chase, lifelike, 

Страдательный 

залог. 

Уметь использовать 

лексический и 

учебник, словари, 

предметные  

17.03   



choreographer, far-

fetched, magnificent, 

mouth-watering, multi-

storey, record-breaking, 

red-blooded, soud, self-

centred, ultimate, time-

consuming,   

грамматический 

материал в устной 

речи. 

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

78 4. Сложные 

прилагательные. 

текущий  Слова с 

предлогами. 

Сложные 

прилагательные. 

Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

учебник, словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

18.03  

79 5. Гэстон Лэрокс 

«Фантом 

оперы». 

Контроль 

чтения 

absence, badly-dressed, 

brat, cellar, chorus,   

claim, complexion, court 

reporter, dare, dressing-

table, frame, elegantly, 

engraving, 

extraordinarily, flee, 

furniture, genius, gala, 

ghost, glory, invisible, 

invade, joke, opera house, 

lock, passage, peculiar, 

plainly, pupil,  

pretend, quarrel, resign, 

retirement, ruined, rush, 

skull, smack, spectre, 

speech, stage designer, 

staircase, stalk, 

superstitious, terrorise, 

trembling, undertaker, 

vanish  

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

01.04   

80 6. Отзывы о 

фильмах. 

 

текущий 

addicted, believable, book 

blurb, dreadful, 

complicated, graphics,  

convincing, fabulous, 

 Уметь составлять 

отзывы о 

кинофильмах. 

учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

06.04  



irritating, laughable, 

likeable, lyrics, master- 

piece, message board, 

outstanding, remake, 

stunning, suspense, 

terrifying, unlikeable, 

unconvincing 

81 7. Музей 

восковых фигур 

мадам Тюссо. 

 

Текущий 

exhibition, landmark, 

housekeeper, life-sized, 

state-of-the-art, voyage, 

wax, wax modelling 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

07.04  

82 8. Триумф 

любителей. 

 

Текущий 

amateur, artificially, 

compose, distortion, 

distribute, echo, heavy 

metal music, empower, 

enthusiasm, generated, 

hum, mix, technique  

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

08.04   

83 9. Все о бумаге. текущий blank, cardboard box, 

carton, chop, conserve, 

glossy, harvest, hole 

punch, line, matt, 

newsprint, paperboard, 

product, pulping, save, 

scribble, shoe cabinet, 

shopping list  

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

13.04  

84 10. Анонсы 

фильмов.  

 

Текущий 

 

   Понимать на слух 

основное содержание 

текстов. Выражать 

свое отношение. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

14.04  



85 11. Дмитрий 

Хворостовский. 

 

Текущий 

alien, couple, episode, 

escape, fearless, recipe, 

prominence, recital, 

rehearsal, reveal, talk 

show, surprising, upset, 

warrior  

 Читать текст с 

пропусками. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

15.04  

86 12. Проверь 

себя. Контроль 

лексико-

грамматичес-

ких навыков и 

умений. 

 

промежу-

точный 

  Уметь использовать 

на практике 

изученный материал. 

 

раздаточный 

материал (тесты) 

20.04  

 

87 13. Повторение 

по теме 

«Давайте 

веселиться!» 

 

текущий 

  Уметь использовать 

на практике 

изученный материал. 

 

раздаточный 

материал 

21.04  

 

 

Модуль 8. Технологии. (13 часов) 
 

88 1.Новинки 

высоких 

технологий. 

 

Текущий 

businesswoman, 

convenient, freedom, 

embarrassed, gadget, 

headphones, passion, 

impossible,  pastime, 

research, underground 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

22.04  

89 2. Проблемы с 

техникой. 

Текущий charger, drop, press, jam, 

manufacturer, receipt, 

scratch   

 Читать диалогический 

текст и выражать свое 

мнение. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

27.04  

90 3. Технологичес-

кие гаджеты. 

 

Текущий 

changeover, cheque, 

faulty, petition, safety, 

graphic designer, tight, 

invention, security, 

software designer, 

Косвенная речь. Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

учебник, словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

28.04  



technician, up-to-date, 

useless   

грамматические 

таблицы 

91 4. Электронное 

оборудование. 

 

Текущий 

 Придаточные 

определительны

е предложения. 

Уметь использовать 

лексический и 

грамматический 

материал в устной 

речи. 

учебник, словари, 

предметные  

картинки, 

аудиозапись, 

компьютер, 

грамматические 

таблицы 

29.04  

92 5. Герберт Уэллс 

«Машина 

времени». 

 

Контроль 

чтения 

actual, anticipation, bar, 

apparently, arch, aware, 

brass rail, confusedness, 

convey, conscious, 

continuous, darkness, 

devote, dim, excessively, 

flicker, faint, greyness, 

hazy, headlong, hop, 

ivory, imminent, leap, 

merge, luminous, motion, 

murmur, narrator, spin, 

screw,  nightmare, tap, 

outline, quartz rod, 

saddle, scaffolding, 

smash, splendid, streak, 

starting lever, suspect,  

succession, swiftly, thud, 

trick, truly, twilight, 

twinkling, unsteady, 

whirling    

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

компьютер. 

04.05  

93 6. Мобильные 

телефоны в 

школах. 

 

Текущий 

attack, constant, 

conversation, debate, 

distraction, disturbance, 

emphasis, familiar, rob,  

interruption, remove, 

possessions, replace, 

ringtone, silly, welfare  

 Читать текст с 

извлечением нужной 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер, 

предметные 

картинки 

05.05  

94 7. Компьютер-    Читать текст с Учебник, словари, 06.05  



ные технологии 

в нашей жизни. 

Текущий извлечением нужной 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

аудиозапись, 

компьютер, 

раздаточный 

материал 

95 8. Лучшие 

британские 

изобретения. 

 

текущий 

appliance, decade, 

detailed, establish, 

marvel, steam train, 

string, transmit, wire, 

wireless  

 Читать текст с 

пропусками. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

11.05  

96 9. Альтернатив-

ная энергия. 

 

Текущий 

alternative energy, coal, 

dam, flow, fossil fuels, 

pie chart, power, tower, 

reservoir, rooftop, solar 

cell, trap, solar power 

station, wind turbine 

 Читать текст с 

пропусками. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

12.05  

97 10. Все о 

мобильных 

телефонах. 

 

Текущий 

alarm clock, biography, 

automatically, cover, 

biodegradable, casing, 

biomobile, computer 

whizz, fancy, locker, 

helicopter, rival, school 

notice, slope, vehicle, 

volcano, web page  

 Читать текст с 

извлечением нужной 

информации. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

раздаточный 

материал. 

13.05  

98 11. Леонардо да 

Винчи. 

 

Текущий 

  Читать текст с 

пропусками. Уметь 

выражать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

используя лексику 

урока. 

Учебник, словари, 

аудиозапись, 

компьютер 

18.05  

99 12. Итоговая 

контрольная 

 

Итоговый 

  Уметь использовать 

на практике 

. 

раздаточный 

19.05 

 

 

 



работа. изученный материал. 

 

материал (тесты) 

 

 

 

 

 

100 13. Повторение 

по теме 

«Технологии». 

 

текущий 

  Уметь использовать 

на практике 

изученный материал. 

 

раздаточный 

материал 

20.05 

 

 

 

 

 

101-

105 

Резервные 

уроки. 
     25.05  

 

  Материально – техническое обеспечение. 

 

1.О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский язык. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М. «Просвещение». 2014 год. Серия «Английский в фокусе». 

 

2.О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский язык. 10 класс. Книга для учителя. Пособие для 

общеобразовательных учреждений – М. «Просвещение». 2014 год. Серия «Английский в фокусе» 

 

3.О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский язык. 10 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М. «Просвещение». 2014 год. Серия «Английский в фокусе». 

 

4.Аудиоприложение к учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


