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Рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана на основе ООП 

СОО МОУ СОШ №32 и авторской программы к учебному курсу «Английский в фокусе»: 

Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы» / В.Г. 

Апальков. – М.: Просвещение, 2018. 

Для реализации программы используется УМК «Английский в фокусе», 10 класс для 

общеобразовательных организаций (О.В. Афанасьева, А. Дули, И.В. Михеева и др.) М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2019. 

В 10 классе на изучение английского языка отводится 102 часа в год из расчёта 3 часа 

в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» в 10 классе 

Личностные: 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко -культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения ; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего  традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни ; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также  различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире ; 

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитания уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
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-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

коррупции, различного рода дискриминации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему  

миру, живой природе, художественной культуре:  

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быту. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе и подготовка к семейной жизни:  
-положительный образ семьи, родительства, интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  
-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  
-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения, менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы умение быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях; 

-умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных языковых средств; 

-умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 

 

Предметные: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- 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 по теме; 

-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 

-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. 
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Чтение 

-читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения, 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 изучаемого языка 

-письменно выражать свою точку зрения в рамках тем в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

-владеть орфографическими навыками в рамках тематики 

-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

-владеть слухопроизносительными навыками по теме 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тематики; 

-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. 

Грамматическая сторона речи 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные; 

-употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

-употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

-употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

-употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

-употреблять в речи предложения с конструкцией so/such 

-употреблять в речи конструкции с герундием; 

-употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

-употреблять в речи инфинитив цели; 

-употреблять в речи конструкцию ittakesme…todosmth.; 

-использовать косвенную речь; 

-использовать глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

-употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 

-употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 

-употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

-согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

-употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу исключения; 

-употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
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-употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

-употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-употреблять в речи наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время; 

-употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся 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 прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

-полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

-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. 

Грамматическая сторона речи 

-использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; 

-употреблять в речи структуру have/getsomething+ ParticipleII (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

-употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… 

-употреблять в речи все формы страдательного залога; 

-употреблятьвречивремена Past Perfect, Past Perfect Continuous; 

-употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

-употреблятьвречиструктуру to be/get used to + verb; 

-употреблять в речи структуру usedto/would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 
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-употреблятьвречипредложениясконструкциями as…as; not so…as; either…or; 

neither…nor; 

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

-распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; понимать образцы художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

-понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

-выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен 

 

Планируемые результаты обучения 

10 класс 

Модуль 1 Прочные узы - 13 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос на основе прочитанного материала, в жанре интервью по теме 

«Занятия подростков»; 

- составлять микродиалоги с опорой на образец для выражения недовольства; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Черты характера друзей» 

с опорой на образец; 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

- правильно использовать междометия в диалоге как способа выражения эмоционального 

отношения к услышанному; 

- дискутировать по теме «Переработка мусора». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и заголовок (эмоциональные и оценочные суждения); 

-строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

- строить связное монологическое высказывание (высказывать предположения) с опорой 

на вопросы и прочитанный текст; 

- давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

диалогическую речь в рамках изученной тематики.  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- подбирать заголовки согласно общему содержанию текста; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать письмо личного характера с употреблением формул речевого этикета;  

- сообщать краткие сведения о себе, запрашивать интересующую информацию о друге 

- сообщать в личном письме об отдельных фактах, выражая свое суждение 

 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться составлять краткое сообщение по теме «Одежда для подростков в России. 

Покупки.»  в рамках изученной лексики; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова (названия географических явлений и объектов);  

- правильно ставить знаки препинания после вводных слов. 

Обучающийся получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Дружба»; 

 - понимать значение фразового глагола look, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения; 

- узнавать в письменном тексте ЛЕ, связанные с реалиями и укладом другой культуры. 

Обучающийся получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимичные выражения в рамках 

изученного материала; 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках 

темы; 
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- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол look в 

речи; 

- описывать черты характера своих друзей, используя широкий спектр описательных 

прилагательных, сравнивать; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и различать употребление в речи времена группы Present; 

- применять глаголы настоящего времени в речи, используя шаблоны и опоры; 

- трансформировать предложения с использованием грамматических структур настоящего 

времени, опираясь на образец; 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно применять формы настоящего времени; 

- образовывать прилагательные, причастия и наречия, используя изученные ранее 

суффиксы и приставки; 

- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические 

явления; 

соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции (в т.ч. неприязнь) с помощью интонации, характерной для 

восклицательного предложения. 

 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (мода Великобритании, проблемы 

дискриминации, переработка мусора – как одна из глобальных проблем) при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной 

тематики, используя опоры. 

Обучающийсяполучит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

 

Модуль 2 Образ жизни и расходы - 13часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийсянаучится: 

- составлять микродиалоги с опорой на образец по теме «Денежные расходы»; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Свободное время 

подростков» с опорой на образец; 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийсяполучит возможность: 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

- правильно использовать эмфатические фразы в диалоге для выражения эмоционального 

отношения к услышанному; 

- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по теме «Деньги и 

ответственность», «Характер и хобби». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 
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Обучающийсянаучится: 

-брать интервью, проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план; 

- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и заголовок (эмоциональные и оценочные суждения); 

-строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал по теме «Загрязнения воздуха»; 

- строить связное монологическое высказывание (аргументировать свою точку зрения) с 

опорой на вопросы и прочитанный текст; 

- давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийсяполучит возможность: 

-публично выступать по результатам работы над иноязычным проектом по теме «Деньги и 

ответственность»; 

- рассуждать о фактах и событиях, приводя примеры и аргументы, делая выводы по теме 

«Загрязнения воздуха»; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- относительно полно понимать высказывания собеседника при обсуждении изучаемых 

тем; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках темы «Черты характера и свободное время»; 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-предвосхищать возможные события, опираясь на картинки/фото; 

-определять свое отношение к прочитанному; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- подбирать заголовки согласно общему содержанию текста; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении, опираясь на содержание 

заголовка, нескольких предложений из текста. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять текстовые сообщения в рамках изученной лексики, согласно предложенному 

плану; 

- правильно употреблять слова-связки, необходимые для составления сообщения; 

- подписывать открытки (записки-напоминания, короткие сообщения) с опорой на 

образец; 

Обучающийся получит возможность: 

- без предварительной подготовки составлять письменное сообщение – приглашение; 
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- составлять безличные предложения при написании короткого сообщения; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова (включая слова-связки). 

Обучающийся получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Времяпрепровождение», «Характер»; 

 - понимать значение фразового глагола take, узнавать его в речи; 

- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 

- использовать речевые шаблоны (клише) для выражения предпочтения. 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать синонимичные выражения в рамках изученного материала; 

- правильно употреблять фразовый глагол take в речи; 

- объяснять значение слова без перевода на русский язык; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- применять основные правила употребления инфинитива, герундия  

Обучающийся получит возможность: 

- свободно владеть инфинитивными и герундиальными конструкциями; 

- использовать широкий спектр глаголов для выражения предпочтений (hate, enjoy, don’t 

mind и др.); 

- использовать в речи основные способы словообразования; 

- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические 

явления; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать одобрение/неодобрение с помощью интонации, характерной для 

восклицательного предложения. 

 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (великие спортивные состязания 

Великобритании) при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной 

тематики, используя опоры. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- познакомиться с творчеством английской писательницы, Эдит Несбит, через её 

произведение «Дети железной дороги»; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 
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Модуль 3 Школа и работа.  - 12 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять микродиалоги с опорой на образец по теме «Планы на будущее»; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Обучение» с опорой на 

образец; 

-правильно выбирать ответную реплику в соответствии с ситуацией общения в 

микродиалогах. 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста по теме «Общественно-

полезная работа»; 

- участвовать в дискуссии на тему «Мое будущее», используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова или вопросы; 

строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность /заголовок/цитату (эмоциональные и оценочные суждения); 

-строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

- давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры); 

- публично выступать по результатам работы над иноязычным проектом. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

диалогическую речь в рамках изученной тематики.  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных публицистических/научно-

популярных/художественных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- определять официальный/неофициальный стиль письма по его структуре; 

- правильно употреблять слова-связки, необходимые для составления официального 

письма; 
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- писать короткий текст с опорой на образец; 

- составлять резюме о приеме на работу по образцу 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять письмо в официальном стиле, соблюдая требования данного стилевого 

оформления; 

- проектировать рекламную брошюру по теме «Школа»; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- написать небольшое сообщение – рассуждение по теме «Право детей на бесплатное 

образование» с опорой на план и прочитанный и найденный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова (названия географических явлений и объектов);  

- правильно ставить знаки препинания после вводных слов; 

- соблюдать пунктуационные правила при написании письма.  

Обучающийся получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Образование», «Профессии», «Школы мира», 

«Вымирающие виды»; 

 - понимать значение фразового глагола pick, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- понимать значение некоторых слов из молодежного сленга в рамках темы «Школьная 

жизнь»; 

- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для устройства на работу. 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать синонимичные выражения в рамках изученного материала; 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках 

темы; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол pick в 

речи; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и различать употребление в речи времена группы Future; 

- использовать верные формы глаголов в речи, используя шаблоны и опоры; 

- трансформировать предложения с использованием будущего времени; 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно применять времена группы Future ; 

- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические 

явления; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно произносить некоторые имена собственные в рамках изучаемых тем. 
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Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (проблемы образования в мире, 

высшие американские школы) при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной 

тематики, используя опоры. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- познакомиться с творчеством русского писателя, Антона Чехова, через его произведение 

«Душечка»; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

Модуль 4 Земля в опасности! - 12 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- участвовать в диалогах – обменах информацией в рамках освоенной тематики; 

составлять микродиалоги-выражение мнения по теме «Проблемы окружающей среды» с 

опорой на образец; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Экологические 

проблемы» с опорой на образец; 

- правильно выбирать ответную реплику в соответствии с ситуацией общения; 

- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой теме 

(Экология). 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог- расспрос на основе нелинейного текста; 

- правильно использовать эмфатические конструкции в диалоге как способа выражения 

эмоционального отношения к услышанному. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова или вопросы; 

- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и заголовок (эмоциональные и оценочные суждения); 

-строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

- строить связное монологическое высказывание (высказывать предположения) с опорой 

на вопросы, иллюстрации и заголовки; 

- давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

-описывать картинку/фото, передавая свои ощущения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

монологическую речь в рамках изученной тематики.  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 
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-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- подбирать заголовки согласно общему содержанию текста; 

- выделять ключевые слова в тексте; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов/слов; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- определять эссе (за-против) по его структуре и содержанию; 

- выбирать аргументы «за» и «против»; 

- писать эссе по плана, соблюдая единый стиль и правила оформления (вводные слова, 

идр). 

Обучающийся получит возможность: 

- писать эссе (за-против); 

- писать статью-заметку в газету; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять короткое письменное сообщение (выражение своей позиции) по 

высказыванию без предварительной подготовки по теме «Заповедные места вашей 

страны»; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Защита окружающей среды», «Экологические 

проблемы», «Тропические леса»; 

 - понимать значение фразового глагола run, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения надежды или 

предупреждения; 

- употреблять широкий спектр слов-связок для выражения согласия или несогласия; 

- различать американский и британский английский по характерным ЛЕ. 

Обучающийся получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимичные выражения в рамках 

изученного материала; 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках 

темы; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол run в 

речи; 
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- использовать предложные конструкции и глаголы движения для описания 

места/обстановки; 

- использовать изученные ЛЕ по теме «Экология» для обсуждения существующих 

проблем; 

- понимать и использовать соответствующие ЛЕ, характерные для американского и 

британского английского, в речи; 

- использовать в речи основные способы словообразования при восстановлении 

смысловой целостности текста; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при работе с ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл предложений с инверсией и различать их структуру; 

- применять способы инверсии в речи, используя шаблоны и опоры; 

- правильно употреблять модальные глаголы и их эквиваленты; 

- правильно образовывать и использовать прилагательные и наречия в речи (в поддержку 

аргумента и контраргумента). 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно применять модальные глаголы и их заменители в речи; 

- образовывать разные части речи, используя изученные ранее суффиксы и приставки; 

- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические 

явления; 

- восстанавливать целостность текста, используя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

грамматические правила сочетаемости; 

соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно ставить смысловое ударение в эмфатических предложениях. 

 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (таинственные места разных 

стран, фотосинтез) при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной 

тематики, используя опоры. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- познакомиться с творчеством шотландского писателя, Артура Конан Дойла, через его 

произведение «Затерянный мир»; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

Модуль 5 На отдыхе - 13 часов 
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос на основе прочитанного материала, в жанре интервью по теме 

«На отдыхе»; 

- составлять микродиалоги с опорой на образец для выражения сочувствия; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Проблемы во время 

отпуска» с опорой на образец; 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 
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Обучающийся получит возможность: 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

- правильно использовать междометия в диалоге как способа выражения эмоционального 

отношения к услышанному; 

- дискутировать по теме «Загрязнение мирового океана». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и заголовок (эмоциональные и оценочные суждения); 

-строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

- строить связное монологическое высказывание (высказывать предположения) с опорой 

на вопросы и прочитанный текст; 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

диалогическую речь в рамках изученной тематики.  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- подбирать заголовки согласно общему содержанию текста; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать истории, воспроизводя хронологическую последовательность действий с опорой 

на план; 

- правильно употреблять слова-связки, необходимые для составления такой истории; 

- писать короткий текст с опорой на образец; 

Обучающийся получит возможность: 

- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (при 

составлении собственного высказывания, в проектной деятельности и др.) 

- составлять рекламные брошюры, соблюдая правила оформления; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 
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- правильно писать изученные слова (названия географических явлений и объектов);  

- правильно ставить знаки препинания после вводных слов. 

Обучающийся получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Путешествия», «Проблемы в отпуске»; 

 - понимать значение фразового глагола get, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения; 

- узнавать в письменном тексте ЛЕ, связанные с реалиями и укладом другой культуры. 

Обучающийся получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимичные выражения в рамках 

изученного материала; 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках 

темы; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол get в 

речи; 

- описывать события, происходившие в жизни, используя широкий спектр описательных 

прилагательных и наречий; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и различать употребление в речи времен группы Past; 

- применять глаголы прошедшего времени в речи, используя шаблоны и опоры; 

- трансформировать предложения с использованием глаголов в прошедшем времени, 

опираясь на образец; 

- понимать, как образуются составные существительные и трансформировать 

предложения с их использованием, опираясь на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно применять глаголы группыPast в речи; 

- образовывать прилагательные, причастия и наречия, используя изученные ранее 

суффиксы и приставки; 

- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические 

явления; 

соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции (в т.ч. сочувствие и сострадание) с помощью интонации, 

характерной для восклицательного предложения. 

 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (погодные условия, 

достопримечательности, загрязнения мирового океана и т.д.) при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; 
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-представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной 

тематики, используя опоры. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

Модуль 6 Еда и здоровье - 12 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять микродиалоги с опорой на образец по теме «В кафе», «Правильное питание»; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Поговорим о здоровье» с 

опорой на образец; 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

- правильно использовать эмфатические фразы в диалоге для выражения эмоционального 

отношения к услышанному; 

- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по теме «Правильное 

питание» 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать картинку/фото с опорой на вопросы; 

- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и заголовок (эмоциональные и оценочные суждения); 

-строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал по теме «Праздничные гулянья»; 

- строить связное монологическое высказывание (аргументировать свою точку зрения) с 

опорой на вопросы и прочитанный текст; 

- давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

-публично выступать по результатам работы над иноязычным проектом по теме 

«Праздничные гулянья»; 

- рассуждать о фактах и событиях, приводя примеры и аргументы, делая выводы по теме 

«Экологическое земледелие»; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- относительно полно понимать высказывания собеседника при обсуждении изучаемых 

тем; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках темы «Здоровое питание»; 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- извлекать из аутентичного текста необходимую/интересующую информацию по теме 

«Еда». 

Обучающийся получит возможность: 

- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

- использовать контекстную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-предвосхищать возможные события, опираясь на картинки/фото; 
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-определять свое отношение к прочитанному; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- подбирать заголовки согласно общему содержанию текста; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении, опираясь на содержание 

заголовка, нескольких предложений из текста. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять доклад в рамках изученной лексики, согласно предложенному плану; 

- правильно употреблять слова-связки, необходимые для составления доклада-

рекомендации; 

- писать советы по улучшению микрорайона с опорой на образец, согласно структуре 

доклада; 

- писать короткий текст с опорой на образец; 

- определять вид письменного сообщения («за-против») по его структуре. 

Обучающийся получит возможность: 

- без предварительной подготовки составлять письменное сообщение-рассуждение по 

теме «Привычки в питании»; 

- писать сочинение-рассуждение «за-против», соблюдая структуру данного письменного 

сообщения; 

- составлять безличные предложения при написании сочинения; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова (включая слова-связки). 

Обучающийся получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Еда», «Здоровое питание»; 

 - понимать значение фразового глагола give, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 

- использовать речевые шаблоны (клише) для выражения одобрения/ неодобрения; 

- понимать в письменном тексте звукоподражательные глаголы. 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать синонимичные выражения в рамках изученного материала; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол give в 

речи; 

- объяснять значение слова без перевода на русский язык; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 
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- распознавать и различать употребление в речи разных типов условных предложений; 

- использовать условные предложения в речи, используя шаблоны и опоры; 

- трансформировать предложения с придаточными условия, опираясь на образец; 

- понимать значение фраз с конструкцией I wish и трансформировать такие предложения, 

опираясь на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно применять условные предложения всех типов в речи; 

- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические 

явления 

Обучающийся научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать одобрение/неодобрение с помощью интонации, характерной для 

восклицательного предложения. 

 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (разнообразие традиционных 

блюд, традиции праздников в разных странах) при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной 

тематики, используя опоры. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- познакомиться с творчеством американского писателя, Чарльза Диккенса, через его 

произведение «Оливер Твист»; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

Модуль 7 Давайте веселиться!  - 13 часов 
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять микродиалоги с опорой на образец по теме «Театр»; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Выступления» с опорой 

на образец; 

-правильно выбирать ответную реплику в соответствии с ситуацией общения в 

микродиалогах. 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста по теме 

«Времяпрепровождение подростков»; 

- участвовать в дискуссии на тему «Развлечения», используя заданные алгоритмы ведения 

дискуссии. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова или вопросы; 

строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность /заголовок/цитату (эмоциональные и оценочные суждения); 

-строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

- давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 
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- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры); 

- публично выступать по результатам работы над иноязычным проектом. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

диалогическую речь в рамках изученной тематики.  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных публицистических/научно-

популярных/художественных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать рецензию к фильму или книге; 

- правильно употреблять слова-связки, необходимые для составления рецензии; 

- писать короткий текст с опорой на образец; 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять рецензию по книге или фильму; 

- составлять короткое письменное сообщение (выражение своей позиции) по 

высказыванию без предварительной подготовки по теме «Развлечения»; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова (названия географических явлений и объектов);  

- правильно ставить знаки препинания после вводных слов; 

- соблюдать пунктуационные правила при написании письма.  

Обучающийся получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Развлечения», «Культпоходы»; 

 - понимать значение фразового глагола turn, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать синонимичные выражения в рамках изученного материала; 



24 
 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках 

темы; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол turn в 

речи; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и различать употребление в речи пассивных конструкций; 

- использовать пассивные предложения в речи, используя шаблоны и опоры; 

- трансформировать предложения из действительного залога в страдательный; 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно применять пассивных предложений в речи; 

- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические 

явления; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно произносить некоторые имена собственные в рамках изучаемых тем. 

 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (факты из биографии знаменитых 

людей разных стран, музеи Великобритании) при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной 

тематики, используя опоры. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- познакомиться с творчеством французского писателя, Гастона Леру, через его 

произведение «Призрак оперы»; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

Модуль 8   Технологии - 14 часов 
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- участвовать в диалогах – обменах информацией в рамках освоенной тематики; 

составлять микродиалоги-обращение за помощью с опорой на образец; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) по теме «Электроника и 

проблемы» с опорой на образец; 

- правильно выбирать ответную реплику в соответствии с ситуацией общения; 

- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой теме 

(Отвечаем техническим проблемам). 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог- расспрос на основе нелинейного текста; 

- правильно использовать эмфатические конструкции в диалоге как способа выражения 

эмоционального отношения к услышанному. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова или вопросы; 
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- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и заголовок (эмоциональные и оценочные суждения); 

-строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

- строить связное монологическое высказывание (высказывать предположения) с опорой 

на вопросы, иллюстрации и заголовки; 

- давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

-описывать картинку/фото, передавая свои ощущения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

монологическую речь в рамках изученной тематики.  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- подбирать заголовки согласно общему содержанию текста; 

- выделять ключевые слова в тексте; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов/слов; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- определять эссе-мнение по его структуре и содержанию; 

- выбирать выразительные средства, необходимые для описания места; 

- описывать место по плану, используя описательные и оценочные прилагательные, 

причастные обороты, глаголы действия и др. 

Обучающийся получит возможность: 

- писать сочинение -рассуждение; 

- писать биографию; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять короткое письменное сообщение (выражение своей позиции) по 

высказыванию без предварительной подготовки по теме «Гаджеты в школе»; 

- писать краткое изложение прочитанного по образцу с переносом на другую ситуацию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 
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- правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с инверсией. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Новые технологии», «Проблемы с гаджетами»; 

 - понимать значение фразового глагола bring, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- понимать значение устойчивых сочетаний с предлогами, изученных в рамках темы; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения просьбы; 

- употреблять широкий спектр описательных прилагательных для раскрытия характера 

или описания места/обстановки; 

- различать американский и британский английский по характерным ЛЕ. 

Обучающийся получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимичные выражения в рамках 

изученного материала; 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках 

темы; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол bring в 

речи; 

- использовать предложные конструкции и глаголы движения для описания 

места/обстановки; 

- использовать изученные ЛЕ по теме «Технологии»; 

- использовать в речи основные способы словообразования при восстановлении 

смысловой целостности текста; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при работе с ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

- применять основные правила перевода прямой речи в косвенную, используя шаблоны и 

опоры; 

- использовать правило согласования времен, употребляя глаголы say/ask/tell; 

- переводить прямую речь в косвенную с модальными глаголами. 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно применять правила перевода прямой речи в косвенную; 

- использовать широкий спектр глаголов, вводящих косвенную речь (suggest, offer, deny и 

др.); 

- использовать в речи основные способы словообразования; 

- свободно трансформировать предложения, используя изученные грамматические 

явления; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

 

Обучающийся научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно ставить смысловое ударение в эмфатических предложениях. 

 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 
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- понимать социокультурные реалии других стран мира (великие изобретатели разных 

стран, альтернативные способы получения энергии) при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной 

тематики, используя опоры. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- познакомиться с творчеством британского писателя, Герберта Уэлса, через его 

произведение «Машина времени»; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 10 класс 

 

 

Модуль 1. Прочные узы 

Подростки и свободное время. Внешность. Черты характера. Настоящие времена. Л.М. 

Элкот «Маленькие женщины». Неформальное письмо. Профессии. Работа. 

Дискриминация на работе. Вторичная переработка материалов. Подростковая мода в 

Великобритании. Известные исторические личности в России. Петр I. 

Модуль 2. Образ жизни и расходы 

Юные покупатели в Британии.  Подростки и деньги. Увлечения подростков. Свободное 

время. Инфинитив. Глагольные формы с окончанием -ing.  

Э. Несбит «Дети железной дороги». Короткие сообщения. Чистый воздух дома. 

Традиционные спортивные состязания в Великобритании. Чемпион мира Евгений 

Плющенко. Российские телесериалы. 

Модуль 3. Школа. Работа. 

Школы в разных странах. Школьная система в США. Необычные школы в России. Школы 

в Бразилии. Право на образование. В поисках работы. Способы передачи событий 

будущего. А. Чехов «Душечка». Формальное письмо.  Вымирающие виды животных. Зима 

в России. 

Модуль 4. Земля в опасности! 

Окружающая среда. Погода. Защита окружающей среды. Повторная переработка отходов. 

Защита редких животных. Тропические леса. Модальные глаголы. А. Конан Дойл 

«Затерянный мир». Машины в центре города. Эссе «за и против». Фотосинтез. Природное 

богатство Австралии.  Путешествие по Волге.  Вымирающие виды животных. Китайские 

панды. Сибирские тигры. 

Модуль 5. На отдыхе 

Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы на отдыхе. Описание погоды. 

Прошедшие времена. Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. Карнавал в 

Лондоне. Морской мусор. Путешествие по Темзе. Египетские пирамиды. Озеро Байкал. 

Путешествие по городам России. Санкт-Петербург. 

Модуль 6. Еда и здоровье. 

Фрукты и овощи. Способы приготовления еды. Диета и здоровье. Здоровые зубы. 

Условные предложения. Ч. Диккенс «Оливер Твист». Письменный доклад.  Органическое 

земледелие.  Шотландия. Празднование дня рождения Р. Бернса. Традиционная еда в 

России. Борщ. 

Модуль 7. Давайте веселиться! 
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Подростки и развлечения. Свободное время. Виды представлений. Электронная музыка.  

Г. Леру «Призрак Оперы». Страдательный залог. Экономия бумажных ресурсов.  Отзыв на 

фильм. Кинотеатр Imax в Лондоне. Музей восковых фигур Мадам Тюссо. Большой театр в 

Москве. Оперное искусство в России. Дмитрий Хворостовский. 

Модуль 8. Технологии 

Техника и технология. Новинки высоких технологий. Электронное оборудование. 

Проблемы в использовании. Ремонт. Мобильные телефоны в школе. Эссе «мое мнение». 

Прямая и косвенная речь. Правило согласования времен. Г. Уэллс «Машина времени». 

Альтернативные источники энергии.   Типы термометров. Исследование космоса в России.  

Великие британские изобретатели. Искусство. Леонардо да Винчи.  

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс  

 

№ 

п/п 
Название модуля 

Количество 

часов на 

изучение 

1. Прочные узы 13 

2. Образ жизни и расходы 13 

3. Школа и работа 12 

4. Земля в опасности! 12 

5.  На отдыхе 13 

6. Еда и здоровье 12 

7. Давайте веселиться! 13 

8. Технологии 14 

 Всего часов 102 
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Дата 

План Факт 

Module  1. Strong Ties   (Прочные узы) 

1.  Подростки и свободное время. Поисковое 

чтение по теме. Устная речь. 

  

2.  Черты характера. Внешность. Аудирование. 

Говорение. 

  

3.  Грамматический практикум: времена группы 

Present. Первичная тренировка и закрепление в 

серии упражнений. 

  

4.  Урок чтения. «Маленькие женщины». 

Выполнение лексических упражнений. 

  

5.  Неформальное письмо. Правила написания 

личного письма.  

  

6.  Подростковая мода в Великобритании. 

Поисковое чтение. Устная речь. 

  

7.  Профессия. Работа. Аудирование. 

Монологическая речь. 

  

8.  Борьба с дискриминацией. Проектная 

деятельность. 

  

9.  Экология. Вторичная переработка материалов. 

Ознакомительное чтение. Монологическая 

речь. 

  

10.  Выполнение заданий в формате ЕГЭ.   

11.  Лексико-грамматический практикум. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

12.  Контрольная работа №1 по теме «Прочные 

узы». 

  

13.  Анализ результатов контрольной работы. 

Повторение изученного материала. 

  

Module 2. Living & Spending (Образ жизни и расходы) 

14.  Британские подростки и деньги. Поисковое 

чтение. Диалогическая речь. 

  

15.  Увлечения. Свободное время. Аудирование. 

Диалогическая речь. 

  

16.  Грамматический практикум: употребление 

инфинитива. 

  

17.  Грамматический практикум: употребление 

глагольных форм с окончанием -ing. 

  

18.  Фразовый глагол take. Выражения с 

предлогами. Словообразование. Выполнение 

лексических упражнений. 

  

19.  Урок чтения. «Дети железной дороги». 

Поисковое чтение. Работа с лексикой. 

  

20.  Короткие сообщения. Ознакомительное 

чтение. Написание коротких сообщений. 
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21.  Традиционные спортивные соревнования в 

Великобритании. Монологическая речь по 

теме. Написание заметки. 

  

22.  Подростки в России и деньги.  Говорение. 

Обмен мнениями. Выражение 

согласия/несогласия в диалогах. 

  

23.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

Подготовка к контрольной работе.  

  

24.   Контрольная работа №2 по теме «Образ жизни 

и расходы». 

  

25.  Анализ результатов контрольной работы. 

Повторение изученного материала. 

  

26.  Чистый воздух дома. Работа в группах. 

Подготовка проекта. 

  

Module 3 Schooldays & Work (Школа и работа) 

27.  Типы школ. Ознакомительное чтение. 

Диалогическая речь по теме.  

  

28.  В поисках работы. Аудирование. 

Диалогическая речь – обмен мнениями. 

  

29.  Грамматический практикум: способы 

выражения событий будущего. 

  

30.  Урок чтения. «Душечка». Работа с лексикой. 

Поисковое чтение. 

  

31.  Резюме. Сопроводительное письмо. Написание 

письма в официально-деловом стиле. 

Заполнение анкеты-резюме. 

  

32.  Школы в США. Ознакомительное и поисковое 

чтение по теме. Письмо-приглашение. 

  

33.  Необычные школы в России. Диалогическая 

речь.  

  

34.  Право на образование. Поисковое чтение. 

Написание заметки. 

  

35.  Вымирающие виды животных. Проектная 

деятельность. Монологическая речь. 

  

36.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

37.  Контрольная работа № 3 по теме «Школа и 

работа» 

  

38.  Анализ контрольной работы № 3. Повторение 

изученного материала.  

  

Module 4. Earth Alert!  (Земля в опасности!) 

39.  Защита окружающей среды. Изучение лексико-

грамматических конструкций. Изучающее 

чтение. Составление анкеты. 

  

40.  Окружающая среда. Погода. Аудирование.   

41.  Грамматический практикум: модальные 

глаголы. 

  

42.  Урок чтения. «Затерянный мир» Выполнение 

лексических упражнений. Поисковое чтение. 

  

43.  Эссе «за» и «против». Правила написания эссе.   
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44.  Природное богатство Австралии.  

Ознакомительное и поисковое чтение. 

Проектная деятельность. 

  

45.  Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

46.  Контрольная работа № 4 по теме «Земля в 

опасности». 

  

47.  Анализ результатов контрольной работы. 

Повторение изученного материала. 

  

48.  Путешествие по Волге.  Написание заметки в 

журнал. 

  

49.  Тропические леса. Монологическая речь.   

50.  Фотосинтез. Поисковое чтение. Проект.   

Module 5. Holidays (На отдыхе) 

51.  Дневник путешествия. Монологическая 

письменная и устная речь. 

  

52.  Каникулы. Отпуск. Проблемы. Диалогическая 

речь по теме. Аудирование. 

  

53.  Грамматический практикум: времена группы 

Past. 

  

54.  Фразовый глагол get. Выражения с 

предлогами. Словообразование. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

  

55.   Урок чтения. «Вокруг света за 80 дней». 

Поисковое чтение. Работа с лексикой. 

  

56.  Краткий рассказ. Правила написания рассказа. 

Обсуждение по теме. 

  

57.  Путешествие по Темзе. Поисковое чтение. 

Монологическая речь. 

  

58.  Озеро Байкал. Монологическая речь. 

Проектная деятельность. 

  

59.  Описание погоды. Аудирование. 

Диалогическая речь. 

  

60.  Морской мусор. Аудирование. Защита 

проектов. 

  

61.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

62.  Контрольная работа №5 по теме «На отдыхе».   

63.  Анализ результатов контрольной работы. 

Повторение изученного материала. 

  

Module 6. Food & Health (Еда и здоровье) 

64.  Фрукты и овощи. Способы приготовления. 

Выполнение лексических упражнений. 

Поисковое чтение.    

  

65.    Диета и здоровье. Аудирование. 

Диалогическая речь по теме. 

  

66.   Грамматический практикум: условные 

предложения. 

  

67.  Урок чтения. «Оливер Твист». 

Ознакомительное и поисковое чтение. 
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Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

68.   Написание доклада. Правила написания 

доклада. Обсуждение по теме. 

  

69.  Празднование дня рождения Р. Бернса в 

Шотландии. Поисковое чтение. Работа в 

группах. 

  

70.  Еда в России. Проектная деятельность.   

71.  Здоровые зубы. Аудирование. Составление 

анкеты-опросника. 

  

72.  Органическое земледелие. Поисковое чтение. 

Диалогическая речь по теме. Работа с 

лексикой. 

  

73.  Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

74.  Контрольная работа №6 по теме "Еда и 

здоровье" 

  

75.  Анализ результатов контрольной работы. 

Повторение изученного материала. 

  

Module 7. Let’s have fun! (Давайте веселиться!) 

76.  Подростки и развлечения. Поисковое чтение. 

Выполнение лексических заданий. 

Диалогическая речь. 

  

77.  Виды представлений. Аудирование. 

Говорение. Диалогическая речь по теме. 

  

78.  Грамматический практикум: страдательный 

залог. Выполнение грамматических 

упражнений. 

  

79.  Фразовый глагол turn. Выражения с 

предлогами. Словообразование. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

  

80.  Урок чтения. «Призрак оперы». Поисковое 

чтение. Работа с лексическим материалом. 

Обсуждение. 

  

81.  Рецензия на фильм. Правила написания 

рецензии. 

  

82.  Музей мадам Тюссо. Поисковое чтение. 

Написание статьи. 

  

83.  Большой Театр в Москве.  Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

  

84.  Электронная музыка. Аудирование.   

85.  Все о бумаге. Ознакомительное чтение. Работа 

с лексикой. Монологическая речь. 

  

86.  Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

87.  Контрольная работа №7 по теме «Давайте 

веселиться». 

  

88.  Анализ контрольной работы №7. Повторение 

изученного материала. 

  

Module 8.  Technology (Технологии) 
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89.  Новинки высоких технологий. Обсуждение по 

теме. Диалогическая речь. Поисковое чтение. 

  

90.  Электронное оборудование. Проблемы. 

Диалогическая речь. Аудирование. Личное 

письмо. 

  

91.  Грамматический практикум: прямая и 

косвенная речь. Первичное закрепление в 

серии упражнений. 

  

92.  Урок чтения. «Машина времени». Работа с 

лексикой. Поисковое чтение. Повторение и 

закрепление прямой и косвенной речи в серии 

грамматических упражнений. 

  

93.  Эссе «Мое мнение». Правила написания эссе-

выражение мнения. 

  

94.  Великие британские изобретатели. 

Исследование космоса. Ознакомительное и 

поисковое чтение.  

  

95.  Типы термометров. Альтернативные 

источники энергии. Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

  

96.  Искусство. Диалогическая речь. Написание 

письма личного характера по обсуждаемой 

теме. 

  

97.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

  

98.  Итоговая контрольная работа №8   

99.  Анализ результатов итоговой контрольной 

работы. Повторение изученного материала. 

  

100.   Повторение изученного материала   

101.  Повторение изученного материала   

102.   Повторение изученного материала   
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