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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы среднего 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Основными целями изучения иностранного языка (английский)в 10 классе на углубленном уровне, 
являются: 

1.  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
2. развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 
областях знаний. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 
-Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 
углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 
иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и 
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 
 
- умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение, в том числе 
ориентированные на выбранный профиль; 
- передавать информацию в связанных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 
планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом специфики ситуации общения; 
- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 
отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 
коммуникативных целях; 
- систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объёма 
знаний за счёт информации профильно-ориентированного характера (в частности, терминологии); 
- расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике с учётом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать 
и интерпретировать лингвокультурные факты; 
- совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 
процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения; 
- дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, повышать её продуктивность, а также 
использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего 
в рамках выбранного профиля. 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение иностранного языка (английский) в 10 А классе отводится 6 часов в неделю. 
Программа рассчитана на 204 часа в год. При изучении иностранного языка (английский) 
используется УМК «Звездный английский», учебник англ. языка для 10 класса 
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общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, Баранова 
К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing: «Просвещение». 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
– Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и неофициального 

общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд 
доводов собеседника. 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь 

 
– Умение предоставлять фактическую информацию.  

– Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку 
зрения.  
– Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 
мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 
докладом. 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 
возможных последствиях; 
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 
пояснениями; 
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 
передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
 
– Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 
громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.  
– Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы 
текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам 
мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах 
литературной нормы.  
 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом; 
Чтение 
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Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 
статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 
договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 
Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  
 
Письмо 
– Написание отзыва на фильм или книгу.  
– Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики.  
– Написание текстов с четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, 
примеры и выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 
приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 
проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 
комментарий, аргументация точки зрения. 
 
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать 
о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  
 
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
  
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  
 
Лексическая сторона речи 
– Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  
– Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным 
профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he 
was asked to…; he ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи 
– Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 
коммуникативной задачей.  
– Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 
(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых.  
– Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as 
follows, in conclusion).  
– Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи.  
– Употребление в речи эмфатических конструкций.  
– Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … 
nor.  
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– Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи 
широкого спектра глагольных структур.  
– употреблять в речи инверсионные конструкции; 
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 
– употреблять в речи эллиптические структуры; 
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 
(intesifiers, modifiers); 
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 
общения; 
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 
Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом; 
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 
позиций; 
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 
тематики. 
Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
– определять замысел автора. 
Письмо 
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
исследовательской деятельности. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 
логического ударения. 
 Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 
ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 
интересующей тематики; 
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 
интересующей тематике. 
Грамматическая сторона речи 
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– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 
nevertheless; 
– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 
rather you talked to her/ You’d better…); 
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I 
hear what he was saying…); 
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 
Simple, Present Perfect. 
 
Личностные результаты 
1. Будут сформированы: российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, его культуре и духовным традициям; сопричастность судьбе Отечества; чувство 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2. Будет сформирована гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3. Будут сформированы: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанное на диалоге культур, различные формы общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
4. Будут сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной творческой и ответственной деятельности; осознание ценности образования и 
науки, труда и творчества для человека и для общества; 
5. Будет сформировано толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 
6. Будут сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
7. Будет сформировано нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
8. Будут сформированы: 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; владение основами научных методов 
познания окружающего мира; 
9. Будет сформировано эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
10. Будет сформировано принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
11. Будет сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 
12. Будут сформированы: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
13. Будет сформировано экологическое мышление, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
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14. Будет сформировано ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные  
• самостоятельно определять цели, 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, в том числе время и другие нематериальные 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. 
Коммуникативные 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
Познавательные  
• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
• 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. 

 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Используемые формы контроля 
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1. словарный диктант; 
2. проверочная работа; 
3. тест; 
4. проект; 
5. контрольное аудирование; 
6. контрольное чтение; 
7. контрольная работа 
8. контроль говорения (монологическое высказывание) 
9. контроль письма (сочинение) 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль 1  1 
Контрольное говорение (чтение 
наизусть) 

 2 2 

Контрольное аудирование 1  1 

Контроль чтения 1  1 

Контрольное письмо(сочинение)  1 1 

Контрольная работа 1  1 

Проверочная работа 2 2 4 

Контроль лексики и грамматики 
(тест) 

1  1 

Итоговый контроль  1 1 
ИТОГО: 7 6 13 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Модуль 1. Sports & Entertainment Which means of transport will we use today? (Каким видом транспорта поедем в этот раз?); What do we need 
sports for? (Зачем нужен  спорт?); Are extreme sports dangerous? (Опасен ли экстремальный спорт?); Writing a 
letter to a friend/informal letter/letter of complaint (Пишем письмо другу/неформальное письмо/письмо-
жалобу); Transport (Виды транспорта в странах мира); Green Issues («Зелёные» проблемы); Our energy 
resources (Наши энергетические ресурсы). 
A Journey Under the Sea (Путешествие под водой); 
My journey (Моё путешествие); Famous people and places (Знаменитые места и люди мира); The London 
Marathon (Все на марафон!); A healthy mind in a healthy body (В здоровом теле здоровый дух!); Football fans 
(Любителям футбола); An amazing stadium (Все на стадион!);  Entertainment (Развлекайтесь!); She became a 
star overnight (Она проснулась  знаменитой); Let’s watch the new film (Посмотрим новый фильм); Superman 
returns (Супермен возвращается); Theatre and sports (Театр и спорт); The magic of the circus (Волшебство 
цирка); Across cultures (Через страны и культуры); Literature − Jules Verne (Читая Жюля Верна); Who was 
scared of the beast? (Кто испугался чудовища?). 

2.  Модуль 2. Food, Health & Safety Mirror, mirror on the wall… (Свет мой, зеркальце, скажи…); Can I offer you some/a…? − No, thanks. I’ve had 
enough! (Могу я предложить вам…? − Благодарю, я не голоден!); How to eat healthily (Как правильно 
питаться);  Live long and prosper (Как прожить дольше); How to cook this? Which food is  healthy?(Как это 
приготовить? Что нам полезно?);  What should I do? (Мне нужен твой совет); How to avoid accidents at home 
(Как избежать опасности дома); Be careful! (Будь осторожен!); Let’s talk about food preferences (Поговорим о 
предпочтениях в еде). 
Writing a letter about home exchange (Пишем письмо о поездке по обмену); British and Russian food (Что едят 
в России и Британии); Literature − H. Wells. “War of the Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s imagine… 
(Давай помечтаем…); The ways of cooking food (Технологии приготовления пищи); Why does food go bad? 
(Почему портится пища?) 

3.  Модуль 3. Travel Time Choose the best holiday destination for the Smiths (Помоги семье Смит выбрать место для отдыха).  
Travel time (Пора в поездку!); A fair to go cuckoo about (На ярмарке); The New York Renaissance Faire (Назад, 
в эпоху Ренессанса); Tsingy Bemaraha National Park (Таинственный остров); A trip to Madagascar (Поездка на 
Мадагаскар); Walk this way (По Англии пешком); Been there, done that (И я там был…); The best place in the 
world (Самое прекрасное место в мире); What do you recommend? (Что рекомендуете посмотреть?); Which 
type of holidays to choose? (Какой вид отдыха предпочесть?); Why do we go there? (Почему мы едем именно 
туда?); Writing film and book reviews (Пишем отзыв о книге и фильме); Recommending a book to a friend 
(Рекомендуем книгу другу); World Heritage Sites (Изучаем всемирное наследие); Why is it important to save 
the world heritage? (Зачем нужно сохранять всемирное наследие?); Literature − J. Hilton. “Lost horizon” 
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(Литература − Дж. Хилтон. «Потерянный горизонт»); Green Issues. What is Eco-Tourism? («Зелёные» 
проблемы. Экотуризм) 

4.  Модуль 4. Environmental  Issues Into the eye of the storm (В сердце урагана); Chasing a tornado (В погоне за торнадо); It’s foggy in London (А в 
Лондоне туман…); In all weathers (У природы нет плохой погоды); Humpback whales (Поющие киты); Save 
the whales (Спасём горбатых китов); Endangered species. Should we let them extinct or save them in prison-like 
zoos? (Исчезающие виды: позволить вымирать на свободе или спасать в неволе?); World’s Wildlife in danger 
(Дикая природа в опасности); Environmental news (Новости окружающей среды); People are responsible for 
environment (Человек в ответе за окружающую среду); Does tourism destroy ecology? (Туризм разрушает 
экологию?); It’s easy to help the environment (Помочь природе просто); Volcanoes (Вулканы); The pros and 
cons of package holidays (За и против готовых турпакетов); Across cultures: Valley of the Geysers (Природа 
мира: Долина гейзеров); Across cultures: the Volga river, rice terraces of the Philippine Cordilleras (Природа 
мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах); Literature − H. Melville. “Moby Dick” (Литература − Г. 
Мэлвилл. «Моби Дик»); Global Warming (О глобальном потеплении).   

5.  Модуль 5. Modern Living Teen fashion tips (В поход по магазинам!); Clothes and characters (Одежда и характер); Schooldays (Школьные 
годы чудесные); Fashion in teenagers lives (Мода в жизни подростков) 
Crime and punishment (Преступление и наказание); How to lower the crime rate (Как снизить уровень 
преступности); Nanotechnology – the next big thing? (Нанотехнологии − грядущий великий прорыв?); 
Beautiful St. Petersburg (Блистательный Санкт-Петербург); The ways in which technology makes our lives better 
(Как технологии улучшают нашу жизнь); A protector of our planet. David Attenborough (Защитник планеты. 
Дэвид Аттенборо); Literature − I. Asimov. “The Caves of Steel” (А. Азимов. «Стальные пещеры»); Energy 
efficiency (Сбережём энергию). 
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Тематическое планирование по иностранному языку (английский), в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021– 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация модуля 

«Школьный урок») 
1 Sports & Entertainment  50 Проектная работа: «Sport in my life» 

Участие в школьном туре по английскому 
языку. 

2 Food and Health 39 Исследовательская работа в парах по теме: 
«Healthy fast food» 

3 Travel Time 32 Полилог  «At a Tourist Agency» 

4 Environmental  Issues 37 Викторина «Environment» 

5 Modern Living 46 Монологическое высказывание: How to protect 
our planet 

ИТОГО: 204 ЧАСА  
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Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 
на 2021– 2022  учебный год  для 10 А класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирова
ние 

Письмо  

1   Техника безопасности. 
Охрана труда. 
Повторение ранее 
изученного материала 

Повторение и закрепление раннее изученного материала в 9 классе  

2    

3    

4    

5    

6   Входной контроль       Тест 

Модуль 1- Sports & Entertainment (44 часа) 

7   Путешествие под водой high, cherish, rough, 
travel, tight, grab, 
package, 
exchange, business, 
intriguing, passengers 
in • chance • 
reprimanded • sped up 
• longing for • 
achievement • decided 
on 
• eased forward • 
different • usefulness • 
attractive 
• doing something 

Словосочетания 
на тему «Туризм, 
путешествия» 
с.7 упр.5 

с.5 
 
с.6 упр.1,2,3 
 
с.7 упр.6 
 
 

с.6 упр.3 
 
с.6 упр.4 
 
 

с.6 упр.3 
 
 

с.7 упр.6  
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without having 
previous 
experience of it • 
endless 
с.7 упр.5 

8   Совершенствование 
лексических навыков по 
теме: «Транспорт» 

с.7 упр.6 
 
 
 

Словосочетания 
на тему «Туризм, 
путешествия» 
с.7 упр.6 

с.7 упр.7-
диалог 

  с.7 упр.8  

9   Совершенствование 
грамматических 
навыков. Степени 
сравнения 
прилагательных. 

Глаголы, употр. с 
различными видами 
транспорта:catch 
miss 
get in(to) 
get out of 
get on(to) 
get off 
с.8 упр.1,2,3 
 

с.8 упр.1 
 
Фразовые глаголы 
с.8 упр.4-Appendix 
I. 
Сравнит./превосхо
дн. степени 
прилагат./наречий 
GR с. 159 
с.9 упр.6 

с.9 упр.7 
 
 

с.8 упр.5 
 
 

   

10   Знаменитые места и 
люди мира 

Ride 
take 
drive 
steer 
disembark from 
board+ виды 
транспорта 

Относительные 
придаточные 
предл. с where, 
whose, who, 
which, why-GR с. 
160  
с.9 упр.8 

с.9 упр.11 с.9 упр.10 
 

 с.9 упр.11  

11   Совершенствование 
навыков 
словообразования 

determined • passionate 
• persistent • tolerant 
• courageous • stubborn 
 
 
 
 

reference words 
(he, there, etc), 
linking words 
(which, but, where, 
etc) 
с.10 упр.3-
обучение переводу 
с англ. на русский 

 с.10упр.3 с.10 упр.1-
А 
 
 

  

12   В здоровом теле 
здоровый дух. 

  с.10 упр.1-
А,Б 
с.10 упр.2 
с.11 
упр.4,5,6 

 с.11 упр.5   

13   Совершенствование 
навыков аудирования 
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14   Совершенствование 
грамматических навыков 

-team, go, score, 
dirty, win, played, 
postponed, live, home, 
lost, were involved, 
handle, dropped out, 
obtain, defect,volunteer 
-Глаголы, 
обозначающие 
способы 
передвижения 
с.12 упр.1,2,3,4,5 

Настоящее время: 
present simple, 
present continuous, 
present perfect, 
present perfect 
continuous- GR с. 
161 
с.13 упр.6,7 
 
 
 

с.12 упр.2-
Б; 5 
 
 
 

  с.12 
упр.1,2,4,5 
 
 

 

15      

16   Проверочная работа по 
пройденному лексико-
грамматическому 
материалу 

Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Проверочн
ая работа 

17   Развитие навыков чтения overnight, popular, 
wonders, holiday, run, 
junk 

Обучение 
переводу с англ. 
на русский 
с.14 упр.4 

с.14 упр.1,2 
 
с.14 упр.4 
 
с.15 упр.5,6 

с.14 упр.3 с.15 упр.6 с.15 упр.6 
с.15 упр.5 

 

18   Развитие навыков 
говорения 

   

19   Совершенствование 
грамматических навыков 

directed, miss, 
• played 
• cast 
• masterpiece 
• sensational 
• plot 
• audience 
с.16 упр.1 

Прошедшее 
время: past simple, 
past continuous, 
past perfect,  past 
perfect continuous. 
GR с. 163 
с.16 упр.4 
с.17 упр.5,6 

с.16 упр.2 
 
 

с.16 упр.1 
 
 

c.17 упр.8 с.16 
упр.1,4 
 
с.17 
упр.5,6,7 
 
 

 

20   Развитие навыков 
аудирования 

с.16 упр.2,3 
 

Предлоги-  
Appendix II. 
с.17 упр.7 

c.17 упр.8,9 
 

с.17 упр.5  с.17 
упр.10 

 

21   Развитие навыков 
говорения 

22   Развитие навыков письма 

23   Развитие навыков 
аудирования. Театр и 

I love/don’t like ... 
• I feel that ... 

 с.18 
упр.1,2,3 

с.18 упр.1,2 
с.19 упр.6 

с.18 упр.3 
с.19 упр.7 

с.19 упр.8-
А 
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24   спорт • I believe/don’t 
believe that ... 
• I think/don’t think ... 
• To me ... 
• I personally ... 

 с.18 упр.4 
с.19 упр.6,7 
с.19 упр.8-
А,Б 

с.19 упр.8-
Б 
 

с.19 упр.9  

25   Развитие навыков 
говорения. Зачем нужен  
спорт? 

I really like/enjoy ... 
• I’m fond of ... 
• I’m keen on ... 
• I just hate ... 
• I can’t stand ... 
• I 
find…boring/difficult,  
 
 
 
 

Сложноподчиненн
ые предл. с 
союзами but, 
because 
Linking words: 
Similar ideas: 
Also, and, 
similarly, too 
Contrasting ideas: 
but, although + 
clause, In spite of/ 
Despite + 
noun/-ing form 
Giving examples: 
for example, for 
instance 

с.20 упр.1 
 
 
 

 с.20 упр.2 
 
 

с.20 
упр.1,2 
 
 

 

26   Совершенствование 
навыков говорения. 
Опасен ли 
экстремальный спорт 

Expressing 
preferences: 
I’d prefer (+ to-inf) 
rather than (+ bare 
inf) because ... , I’d 
really like to ..., I 
think ..., I quite like 
... but I’d prefer ..., 
I’m 
not very keen on ... 
. I’d rather/I prefer 

с.21 упр.4 
 
с.21 упр.5 
 

с.21 упр.4 с.21 упр.4 
 
с.21 упр.6 

с.21 упр.4  

27   Развитие навыков 
письменной речи 

  с.23 упр.2,3 
 

с.23 упр.1,2,3    

28   
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29   

30   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

 с.24 –правила 
написания письма-
жалобы 

с.24 упр.1,2 
 
 

с.24 упр.1 
 
 

 с.24 
упр.1,2 
 
 

 

31   

32   

33   Подготовка к проектам 
 

floating along, advent 
of, manoeuvrability, 
goods, abreast  

 с.26 упр.1-А 
 
с.26 упр.2,3 

с.26 упр.2,3  с.26 упр.1-
Б 
с.26 упр.2 

 

34   Проект negotiating, 
elaborately-decorated, 
mere 
с.26 упр.4 

 с.27 упр.5 
 
с.27- проект 

 с.27 упр.5   

35   Развитие навыков 
чтения. Путешествие к 
центру земли 

с.28 упр.4,6 
с.28 упр.5-А 
Работа со словарем 

 с.28 упр.1,2 
 
с.28 упр.5-Б 
 
 

с.28 упр.1,2 
с.28 упр.3 
 

 с.28 упр.6 
 
 

 

36   Проверь себя с.31 упр.1 Настоящее время 
Прошедшее время 
Фразовые глаголы 
Относительные 
придаточные 
предложения 
Предлоги 
с.31 упр.2,3,4-АБ 
с.31 упр.5 

с.31-Что я 
умею 

с.31 упр.5  с.31 
упр.1,2,3,4 

 

37   Подготовка к 
контрольному чтению 

Систематизация знаний полученных на предыдущих занятиях  

38    

39   Контроль чтения (тест) Тест 
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40   Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков 
 
 

Выполнение лексико-грамматических заданий, направленных на закрепление материала  

41    

42    

43   Совершенствование 
навыков говорения и 
письма 

Выполнение заданий, направленных на закрепление материала изученного ранее  

44    

45   Подготовка к 
проверочной работе 

Отработка материала изученного ранее  

46    

47   Проверочная работа Выполнение типовых заданий ЕГЭ Проверочн
ая работа 

48   Анализ проверочной 
работы 

       

49   Дополнительное чтение Материал предыдущих урок  

50   Дополнительное чтение  

Модуль 2- Food and Health (39 часов) 

51   Свет мой, зеркальце, 
скажи 

lively teenager • her 
behaviour started to 
change• hardly ate 
anything • burst into 
tears • skinny 
and pale • enraged by 
the slightest thing 
• distorted body image 
• lack of self-esteem 

с.36 упр.2-
обучение переводу 
с англ.на русский 
 
 
 

с.36 упр.1-
А,Б 
 
с.36 упр.2 
 
 

с.36 упр.1-Б 
 
с.36 упр.2 
множеств. 
выбор 

с.36 упр.1-
Б 
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• urgent medical 
attention • weight back 
to normal • colour 
returned to her cheeks; 
sullen, with 
drawn,tactics,distorted, 
glamour, severe, 
tearful,underlying, 
vibrant 

52   Развитие навыков 
письменной речи. 
Краткий пересказ 

Идиоматические 
выражения 
с.37 упр.4,5,6 
 

 c.37 
упр.3,5,6 
 
с.37 упр.7-
диалог 

  с.37 упр.8-
написание 
краткого 
содержан
ия 
(резюме) 
текста 

 

53   Совершенствование 
лексических навыков 

skinny and pale • 
desperate • affects • 
portray 
• underweight • equate 
• brittle • urgent 
• tough • guilty 
с.38 упр.1 
Устойчивые 
словосочетания с 
глаголами «make/do» 
с.38 упр.2 
с.38 упр.3 
Глаголы, 
используемые для 
введения косвенной 
речи- invite • threaten • 
remind • apologise 
• promise • allow • 
suggest • accuse • beg 
• deny • warn • offer  

с.38 упр.3- 
обучение переводу 
с англ.на русский 
 
Фразовые 
глаголы-см.  
Appendix I. 
с.38 упр.4 
 
 

с.38 
упр.2,3,4 
 
 

 РТ с.20 
упр.1 
ЕГЭ-р.1-
Аудирова
ние-
установл. 
соответств
ий 
 
 

с.38 упр.2 
 
 

 

54   Косвенная речь Язык ежедневного 
общения: Can I offer 
you 

Косвенная речь-  
GR с. 164 
с.39 упр.5,6 

с.39 упр.7-
диалог 
 

с.39 упр.8    
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some/a ... ? 
• Would you like ...? 
• How about ...? и т. д. 
с.39 упр.7 

 
 

с.39 упр.8 

55   Развитие навыков чтения vegetables, fruit, 
seafood, beverages, 
dairy products, meat, 
poultry 
с.40упр.1 
с.40 упр.4 

с.40 упр.3- 
обучение переводу 
с англ.на русский 

с.40 упр.1,2 
с.40 упр.3 
 

с.40 упр.2 
 
 

   

56   sugary, low, heart, 
locally, prevent, health, 
life, stay 
с.41 упр.5 

 с.41 упр.6 
 

 с.41 упр.6 
 

с.41упр.5 
с.41 упр.7 

 

57   Совершенствование 
лексических навыков 

Названия продуктов 
питания 
с.42 упр.4 
Глаголы с похожим 
значением: 
check/test/examine/ 
control, 
reduce/weaken/ 
shrink/shorten, 
rise/raise/arise/grow up 
и т. д. 
с.42 упр.5 
с.42 упр.6 

с.42 упр.5 -
обучение переводу 
с англ.на русский 
 
 

с.42 
упр.1,2,3,6 
 
 

  с.42 
упр.3,4,6 
 
 

 

58   Совершенствование 
навыков говорения и 
аудирования.  

Составные прилагат. 
well-done, low-fat  и. 
т. д. 
с.43 упр.7 
Язык повседневного 
общения: как 
спросить и дать совет 
с.43 упр.11-диалог 

Будущее время 
GR с. 168 
с.43 упр.8, 9-А 
 

с.43  
упр.8, 9-АБ 
с.43 упр.10 
с.43 упр.11-
диалог 

 с.43 
упр.10 

с.43 
упр.8,9-А 
 
 

 

59   Совершенствование 
лексических навыков  

Описание черт 
характера: artistic • 
calm • patient 
• polite • caring 

 с.44 
упр.1,2,5 
 
 

с.44 упр.3 
 

 с.44 
упр.1,5 
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• helpful • determined 
• talented • brave 
• well-organised 
• cooperative • 
energetic 
• skilful • sociable 
• tactful • friendly • 
honest 
с.44 упр.2 
с.44 упр.4,5 
 

60   В мире необычных 
профессий 

 с.45 упр.7-
обучение переводу 
с англ. на русский 

с.45 упр.6,7  с.45 упр.6 с.45 упр.7  

61   Развитие лексических 
навыков 

a part-time job/full-
time job/9-5 job, four 
weeks’ holiday a year 
shifts, nights, on their 
own/with 
others, with their 
hands, 
overtime/at weekends, 
from home, 
indoors/outdoors 
wear a uniform/suit at 
work, 
travel a lot, work late, 
work under pressure, 
attend meetings, have a 
degree 
wages, a salary, good 
money, patient, careful, 
well-mannered, 
friendly and 
sympathetic, honest, 
well-organised, 
skilful/brave 
communicative, 
qualified, trained 

с.46 упр.3-
обучение переводу 
с англ. на русский 
 
с.46 упр.4-формы 
глагола-
инфинитив и –ing-
форма 
 
 

с.46 упр.1-
А,Б 
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с.46 упр.2,3-слова с 
похожим значением 

62   Совершенствование 
грамматических 
навыков. Модальные 
глаголы 

 с.47 упр.5-
модальные 
глаголы 

с.47 упр.7 с.47 упр.8 
 

 с.47 упр.7 
 

 

63   Развитие навыков 
аудирования 

 
 

 с.48 упр.1-А 
 
с.48  упр.2 

 
 

с.48 упр.1-
Б 
с.48 упр.2 
с.48 упр.3 

с.48 упр.1-
Б 
с.48 упр.2 
 

 

64     с.49 упр.5 
с.49 упр.6-А 

с.49 упр.6-А 
 

с.49 упр.5 
с.49 упр.6-
Б 

с.49 упр.6-
А 

 

65   Закрепление навыков 
аудирования 
 

Лексика на тему «Как 
согласиться или не 
согласиться с 
собеседником» 
One of the (main) 
reasons that ... 
On the whole, I’d say 
... 
I think most people ... 
Firstly/Secondly/Furthe
rmore, I’d 
like to point out ...One 
advantage/disadvantag
e ... 
As far as I’m 
concerned ... 
с.50 упр.1 

 с.50 упр.1, 4 
с.51 упр.5 
 

 с.50 упр.2, 
3 
с.51 упр.5, 
6-Б 

с.50 упр.2, 
3 

 

66   Контрольное 
аудирование  

   Аудирован
ие 

67   Развитие навыков 
письменной речи   
Схема и структура  
написания письма 

Правила написания 
неофициальных 
писем: личных  и 
электронных  
(структура, 
содержание, 
общепринятые слова 
и выражения, 

 с.52 упр.1-Б 
 
 

с.52 упр.1-А, Б 
 
 

 с.52 упр.1-
С 
личного 
письма 
 

 

68    с.53 упр.2, 
3-А,Б 
 

с.53 упр.2, 3-А, 
Б 
 

 с.53 упр.2 
 
с.53 упр.4- 

 



23 

 

стилевое 
оформление) 

69   Письмо-рекомендация Правила написания 
официальных писем: 
письма-просьбы и 
письма-рекомендации 

 с.54 упр.1,2 
 
 

с.54 упр.1,2 
 
 

  
 

 

70    с.55 упр.3,5 с.55 упр.3,4  с.55 
упр.3,5 

 

71   Совершенствование 
навыков письма 

Правила написания 
письма с опорой на 
«пометки на полях» 

Косвенные 
вопросы 
с.56 упр.3 

с.56 упр.1  
 
 

с.56 упр.2 
 
 

 с.56 упр.1 
с.56 упр.3 

 

72   Умение оценить 
работу одноклассника 
с.57 упр.5-Б 

 с.57 
упр.4,5-Б 

с.57 упр.4,5-А  с.57 упр.5-
А 

 

73   Подготовка к проектам        

74   Проект        

75   Развитие навыков чтения 
«Война миров» 
 

 с.60 упр.3-
обучение переводу 
с англ. на рус. яз. 

с.60 упр.1 
 
 

с.60 упр.1,2 
с.60 упр.3 
 

с.60 упр.3 
 
 

с.60 упр.2 
 
 

 

76   с.61 упр.4,5  с.61 упр.6-
А,Б 

 с.61 упр.6-
А 

с.61 упр.6-
А 

 

77   Проверь себя с.63 упр.1 
 

с.63 упр.2-
грамматическое 
время глагола 
с.63 упр.3-
косвенная речь 

   с.63 упр.1, 
2, 3 

 

78   Совершенствование 
навыков чтения 

 
 

с.64-время и 
форма глагола 

 с.64 –Чтение-
заполнение 
пропусков 

 с.64-время 
и форма 
глагола 

 

79          

80   Контроль лексики и 
грамматики (тест) 

Выполнение типовых заданий ЕГЭ Тест 
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81    

82   Совершенствование 
навыков аудирования и 
письма 

  с.66-
Говорение-
диалог 

 с.66-
Аудирова
ние-
установле
ние 
соответств
ий 
с.66-
Аудирова
ние-
множеств. 
выбор 

с.66 –
Письмо-
сочинение
-
выражени
е мнения 
автора 

 

83    

84   Подготовка к 
контрольной работе 

Отработка материала изученного ранее  

85    

86   Контрольная работа за 
1 полугодие 

Выполнение типовых заданий ЕГЭ Контрольн
ая работа 

87   Анализ проверочной 
работы 

       

88   Дополнительное чтение Материал предыдущих уроков  

89    

Module 3-Travel Time (32 часа) 

90   Совершенствование 
навыков чтения 

с.69 упр.4 
old, special, stall, 
supportive, main, 
performers, bands, 
potential, public, street, 
handmade, quiet 
с.69 упр.4-работа со 

с.68 упр.3 - 
обучение переводу 
с англ. на рус. яз. 

с.67-
вопросы 
с.68 упр.1,2 

с.68 упр.2 
 
с.68 упр.3 

с.68 упр.1, 
2 
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словарем 

91   Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков 

с.70 упр.1, 3 
с.70 упр.2-глаголы, 
обозначающие каким 
образом мы смотрим 
Словосочетания со 
словом «time»-c.70 
упр.5 

Фразовые 
глаголы- 
с.70 упр.4 

с.70 упр.2, 4 
с.71 упр.7 
с.71 упр.9 

с.71 упр.8 
 

с.71 упр.7 с.70 упр.1  

92   Таинственный остров с.72 упр.3 
• monkey-like animal 
with fox-like face • 
reaching 
• whitish-coloured rock 
used for making 
cement 
• explored • adjust • 
difficult task • 
enormous • almost• 
round and bright 

с.72 упр.2-Б- 
обучение переводу 
с англ. на рус. яз. 
 
 

с.72 упр.1 
 
 

с.72 упр.2-А 
 

с.72 упр.2-
Б 
 
 

с.72 упр.2-
Б 
 
 
 

 

93   Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков 
 
 

с.74 упр.1 
с.74 упр.2,3-работа со 
словарем 
с.74 упр.4 
Устойчивые 
идиоматические 
выражения со словом 
«sight»-с.74 упр.6 

с74 упр.1 
Порядок слов в 
распространенных  
предложениях 
с.74 упр.5 
Выражения be/get 
used to, used to, 
would 
с.75 упр.8,9 

с.74 упр.4     

94    с.75 упр.7 с.75 
упр.10 

c.75 упр.7 
с.75 
упр.11 

 

95   Отработка новых 
лексических единиц 

с.78 упр.1-А, Б-работа 
со словарем 
Лексика 
повседневного 
общения-запрос 
информации 
о/рекомендация 
какого-то места 
с.78 упр.5 

Сложносочиненны
е предложения 
с.78 упр.4-А 
2 тип 
придаточных 
предложений 
условия 
с.78 упр.4-Б 
с.79 упр.6-- 

с.78 упр.3 
с.78 упр.4-
А,  Б 
с.78 упр.5 

 с.78 упр.3-
Аудирова
ние с 
полным 
извлечени
ем 
информац
ии 

с.78 упр.1-
А, 1-Б 

 

96   с.79 упр.8  
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с.79 упр.6 
 

обучение переводу 
с англ. на рус. яз. 
Предлоги в 
словосочетаниях-
см. Приложение 2 
с.79 упр.7 

97   Совершенствование 
навыков аудирования 

Различные виды 
отдыха: camping, 
backpacking, 
sightseeing, tour, 
cruise, eco-tourism, 
beach, sailing 
Вводные слова для 
выражения мнения: 
Personally, I 
think/believe 
• In my opinion/view, 
• If you ask me, To my 
mind,• As far as I’m 
concerned• It seems to 
me that 

 с.80 упр.1, 
2,4 
 
с.80 упр.6 

 с.80 упр.3 
 
с.80 упр.5- 
 

  

98     с.81 упр.7 
с.81 упр.8- 
 

  

99   Развитие навыков 
аудирования 

с.82 упр.1 
Лексика для 
выражения идей 
схожести и 
различия,обосновани
я причин: both, also, 
as well as, too, 
whereas, however, 
neither, rather than, 
while, 
but 

 с.82 упр.4-А 
 
с.83 
упр.5,6,7 
с.83 упр.8-
А,Б-
диалогич. 
высказыван
ие 
с.83 упр.9 

 с.82 упр.3, 
4-Б 
 
с.83 
упр.5,6,8-
Б 

с.82 упр.2  

100   Развитие письменных 
навыков. Письмо-
приглашение 

 Правила написания 
писем-
приглашений/отказ от 
приглашений 

 с.84 упр.1,2 
 
с.85 упр.3 

с.84 упр.1,2 
 
с.85 упр.3,6 
 

 с.85 упр.5- 
 

 

101   Письмо-рассказ   Правила написания 
письма-рассказа и 
письма-описания 

 с.86 
упр.1,2,3 
 

с.86 упр.1,2 
 

 с.86 упр.1 
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102   Письмо-описание   с.87 упр.4 с.87 упр.5  с.87 
упр.4,5,6 

 

103   Отзыв о книге и фильме Лексика для 
написания отзыва о 
фильме или книге 

 с.88 упр.1-
А,Б,С 

с.88 упр.1-А,Б 
 

 с.88 упр.1-
А 
 

 

104   Подготовка к проекту        

105   Проект        

106   Потеряный горизонт с.93 упр.4-работа со 
словарем 
с.93 упр.5 
 

с.93 упр.6-
обучение переводу 
с англ.яз. на 
русский язык 

с.92 упр.1,2 
 
с.93 упр.6 

с.92 упр.1,2 
с.92 упр.3 

с.93 упр.6 с.93 упр.6 
с.93 упр.7-
написание 
личного 
письма 

 

107   

108   Проверь себя с.95 упр.1 
 
 
 
 
 

Предлоги с 
глаголами 
с.95 упр.2 
Наречия степени 
действия  
с.95 упр.3 

   с.95 упр.1, 
2, 3 

 

109   Совершенствование 
навыков чтения 

       

110   Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков 

Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на систематизацию знаний, которые 
получены на предыдущих занятиях 

 

111    

112   Совершенствование 
навыков говорения и 
письма 

Выполнение упражнений, направленных на систематизацию знаний, которые получены на 
предыдущих занятиях 

 

113    

114   Подготовка к 
проверочной работе 

Материал предыдущих уроков  

115    
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116   Проверочная работа Выполнение типовых заданий ЕГЭ Проверочн
ая работа 

117   Анализ проверочной 
работы 

     
 

  

118   Повторение пройденного 
материала 

Материал предыдущих уроков 
 

 

119   Повторение пройденного 
материала 

 

120   Дополнительное чтение  

121   Дополнительное чтение  

Модуль 4 - Environmental  Issues (37 часов) 

122   Развитие навыков 
чтения. Внутри урагана 

Лексика, 
обозначающая 
стихийные бедствия: 
tornado • tsunami • 
avalanche • flood • 
volcanic eruption • 
sandstorm • cyclone 
• lightning strike • 
earthquake • blizzard • 
drought • hailstorm • 
hurricane • 
thunderstorm 
• forest fire • heatwave 

 с.99 
 
с.100 упр.1, 
2 
 
 

с.100 упр.3- с.100 
упр.2 
 
 
 
 

  

123   В погоне за торнадо  Устойчивые 
словосочетания 
с.101 упр.5 
с.101 упр.6- 
обучение переводу 
с англ.яз. на рус. 
яз. 

с.101 
упр.4,5,6 

  с.101 
упр.6, 7 
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124   Совершенствование 
лексических навыков 

с.102 упр.3,4,5 
blow, drizzle, howl, 
freeze, pour, rip, 
damage, crash,  clear 
up, snow, 
showers, 
temperature, 
fog, sleet, 
sunny, ice, 
sunshine 

Словосочетание 
прилагательного и 
существительного 
с.102 упр.1 
 
Словосочетание 
глагола и 
существительного 
с.102 упр.2 
 

с.102 упр.1 
 
 

  с.102 
упр.3 
 
 

 

125   У природы нет плохой 
погоды 

с.103 упр.8 
 
 

Идиомы: с.103 
упр.6 
Инверсия: 
Грам.справочник 
с.175 
с.103 упр.7 

с.103 
упр.8,9 

  с.103 
упр.7 
 
с.103 
упр.10 

 

126   Совершенствование 
навыков чтения и 
аудирования 
 

с.104 упр.3 
• unforgettable • prove 
• skill • only one • ban 
• trouble • huge • base • 
insects like butterflies 
• whale fat 

с.104 упр.2- 
обучение переводу 
с англ.яз. на рус. 
яз. 
 
 

с.104 упр.1 
 
 

с.104 упр.2    

127   с.105 упр.5  с.105 упр.6  с.104 
упр.4 

с.105 
упр.5,7 
 

 

128   Совершенствование 
лексических навыков 

Словообразование 
с.106 упр.1 
с.106 упр.2 
Слова с похожим 
значением 
с.106 упр.3 

с.106 упр.2- 
обучение переводу 
с англ.яз. на рус. 
яз. 
 
 

 с.106 упр.1, 2, 
3 
 
 

 с.106 
упр.1, 3 
с.106 
упр.2- 
обучение 
переводу 
с англ.яз. 
на рус. яз. 

 

129   Совершенствование 
грамматических 
навыков. Пассивный 
залог 

с.107 упр.6  Страдательный 
залог-Грам.справ. 
с.176 
с.107 упр.4,5 
Трансформация 
предложений 

 с.107 упр.6 
 

 с.107 
упр.4,5 
с.107 
упр.7 
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с.107 упр.7 

130   Новости окружающей 
среды 

с.108 упр.5 
improved • young trees 
• clean and tidy 
• very large • 
sign/proof • 
anxiety/worry 
• serious/strong • join 
in • put in place 
• moved towards • 
definite • say publicly 
• shining brightly • 
starting a fire illegally 

 с.108 
упр.1,2,3 
 
 

с.108 упр.3 
 

с.108 
упр.3 

  

131   Совершенствование 
навыков говорения 

• worth • situation • 
neat • woodland • 
government • once• 
series • proclaim • 
sonar • slap 
с.109 упр.6 

с.109 упр.7-- 
обучение переводу 
с англ.яз. на рус. 
яз. 
 

с.109 упр.7 
 
с.109 упр.8 

  с.109 
упр.6, 7 
с.109 
упр.9-
электронн
ое письмо 
другу 

 

132   Проблемы экологии. 
Фразовые глаголы 

с.110 упр.2 
Лексика по теме 
«Загрязнение 
окружающей  среды» 
 
с.110 упр. 3 
 
 
 
 

с.110 упр. 3-
обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык 
Фразовые глаголы 
с.110 упр.4 
Придаточные 
предл. 
условия/выражени
е пожелания-
Грам.справ. с.177 
с.110 упр.5 

с.110 упр.1, 
2, 3, 4, 5 
 
 

  с.110 упр. 
3 
 

 

133   Совершенствование 
грамматических навыков 

Язык повседневного 
общения: 
переспрашиваем/подт
верждаем  

Трансформация 
предложений 
с.111 упр.6 
Косвенная речь 

с.111 упр.7 с.111 упр.7 
 
с.111 упр.9-  

 Трансфор
мация 
предложе
ний 
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с.111 упр.7 
 

с.111 упр.7 
Предлоги 
с.111 упр.8 
 
 

с.111 
упр.6 

134   Развитие навыков 
аудирования 
 

 Трансформация 
предложений 
 
 

с.112 упр.1, 
2 

 с.112 
упр.1 
с.112 
упр.2 

  

135     с.113 упр.3, 
4 

 с.113 
упр.3 
с.113 
упр.4-  

  

136   Совершенствование 
навыков аудирования и 
говорения 
 

Why not ... ? 
• You could try ... 
• You might want to ... 
• Perhaps you should ... 
• A good idea might be 
to  
Yes, that would be 
great, because ... 
• That’s a good point, 
as ... 
• I would have to agree 
... 
• I think you’re 
absolutely right ... 
One idea might be to ... 
• We could ... 
• Then we might ... 
• Also, we could try ... 
I’m afraid I don’t 
agree, because ... 
• Actually, I don’t think 
so. 
• It’s a good idea, but 

 с.114 
задание 1-
монолог 
 
с.114 
задание 2-
диалог 
с.115 зад.1-
диалог 
 
с.115 зад.2-
диалог 

 с.114 
задание 1, 
задание 2 
 
с.115 
задания 
1,2 

  

137      

138   Совершенствование  
письменных навыков. 

Правила написания и 
виды различных 

 с.116 упр.1 
 

с.116-виды 
сочинений с 

 с.116 
упр.1 
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139   Сочинение с развёрнутой 
аргументацией. 
 

типов сочинений, 
полезные слова и 
выражения 

 
 
с.117 упр.2-
А,Б,С 
с.117 упр.3 

развернутой 
аргументацией 
и правила 
написания  
с.117 упр.2-
А,Б,С 
 

 
 
с.117 
упр.3 
 

 

140   Контрольное письмо 
(Сочинение) 

Правила и план 
написания данного 
вида сочинений 

 с.118 упр. 
1,2,4-А 
 

с.118 упр.1 
 
 

 с.118 
упр.2,3,4-
А,Б 

Сочинение 

141     с.119 
упр.5,6 

с.119 упр.5 
 

 с.119 
упр.5,6 

142   Развитие навыков чтения   с.120 упр.1-
А,Б,4 

с.120 упр.1-Б 
с.120 упр.2,3 

с.120упр.4 с.120 
упр.2,3 

 

143     с.121 упр.5 
с.121 работа 
над 
проектом 

  с.121 
упр.5 

 

144   Подготовка к проектам        

145   Проект   

146   Моби Дик с.122 упр.5-работа со 
словарем 
 

 с.122 
упр.1,2 

с.122 упр.1 
 

с.122 
упр.2 

с.122 
упр.5 
 

 

147   с.122 упр.6  с.122 упр.4, 
6 
 
 

 с.122 
упр.4 

с.122 
упр.4 
с.123 
упр.7-
написание 
неформал
ьного 
письма 
другу 

 

148   Глобальное потепление   с.124 упр.1 с.124 упр.2 с.124 
упр.1 

с.124 
упр.4 
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149   Проверь себя с.125 упр.1, 2 
 

с.125 упр.3-
страдательный  
залог 

   с.125 
упр.1, 2, 3 

 

150   Закрепление 
пройденного материала 

       

151   Устный зачет       Чтение 
наизусть 

152   Устный зачет       

153   Подготовка к 
проверочной работе 

Материал предыдущих уроков  

154    

155   Проверочная работа  Выполнение типовых заданий ЕГЭ Проверочн
ая работа 

156   Анализ проверочной 
работы 

       

157   Дополнительное чтение Материал предыдущих уроков  

158    

Module 5. Modern Living (46 часов) 

159   Развитие навыков 
чтения. 
Выбор профессии 

с.131 упр.4 
 
• bow • sew • stitch • 
master • regard • sound 
• deter • fulfil • boast • 
pat 
 
с.131 упр.5 
 

с.130 упр.3-
обучение переводу 
с англ. яз. на 
рус.язык 

с.129 
 
с.130 
упр.1,2 

с.130 упр.3 с.130 
упр.2 

с.131 
упр.7-
мини-
проект-
какую 
професси
ю ты 
хотел бы 
иметь в 
будущем 

 

160   Устойчивые 
словосочетания со 
словами  
fine, quiet, peer, 
countless, fashion, 
needle, meticulous, 
outside, 

с.131 упр.4, 
5, 6 
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prestigious, 
troubled, deep, 
careful 
с.131 упр.5 

161   Преступление и 
наказание 

Слова, похожие по 
значению 
с.132 упр.1,2,3 
artificial, fake, false, 
counterfeit 
Лексика по теме 
«Преступления»: 
burglary, theft, picking 
pockets, drug 
dealing, robbery, 
shoplifting, vandalism, 
mugging, murder 
 
 

с.132 упр.1- 
обучение переводу 
с англ. яз. на 
рус.язык 
Фразовые глаголы 
с.132 упр.4 
look into • run into 
• call for • break 
down 
• put away 
Усилительные 
структуры- there, 
it. Грам. справ. 
с.179 
с.132 упр.5 

  с.133 
упр.7-Б 
 
 
 

  

162   Развитие лексико-
грамматических навыков 

Фразовые глаголы       

163   Как снизить уровень 
преступности 

с.133 упр.6 
all, both, whole, either, 
neither, none, every. 
Язык повседневного 
общения: жалоба-
с.133 упр.8 

 с.133 упр.7-
Б 

с.133 упр.9    

164   Развитие навыков 
аудирования. Проблемы 
современной жизни 

  с.134 
упр.1,2,3 
 

с.134 упр.4- 
 

с.134 
упр.3 
 
131 

  

165   Нанотехнологии с.135 упр.5 
fuel • biological • 
extreme • potential • 
foreign 
• cancerous • fight • 
traditional • global • 
natural• environmental 

 с.135 упр.7 
 

 с.135 
упр.7 
 

с.135 
упр.8 
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• science 
с.135 упр.6 
quickly, go ahead, 
area, fix, worries, tiny, 
looking for, 
uses, help, change, 
debatable 

166   Развитие письменных 
навыков 

       

167   Развитие лексических 
навыков 

с.136 упр.1,2,3 
connected • download • 
crashes • delete • back 
up 
• logged • burn • plugs 
• virus 
 
 

с.136 упр.2 
Предложения с 
конструкцией  
“Causative”-Грам. 
справ.-с.181 
с.136 упр.4 
 
 

с.136 упр.1   с.136 
упр.1,2,3,4 
 

 

168   Развитие 
грамматических навыков 

 Глаголы have, get,  
make  
с.137 упр.5 
Придаточные 
предложения-
Грам.справ.-с.182 
с.137 упр.6 
so, such, such a(n) 
с.137 упр.7 
Употребление 
предлогов 
с.137 упр.8 

 с.137 упр.9-   с.137 
упр.10 
 
 

 

169    

170   Развитие навыков чтения 
и аудирования 

Словосочетания со 
словами  weather, 
Internet, tight, 
carrier, impulse, text, 
departure, 
complex, sleeping, 
unwanted 
с.138 упр.3 
с.138 упр.4 

с.138 упр.2-Б- 
обучение переводу 
с англ. яз. на 
рус.язык 
 

с.138 
упр.1,2-А 
 
 

с.138 упр.2-Б- 
 

с.138 
упр.2-А 

с.138 
упр.3,4 
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171   Знаки времени Аббревиатуры  СМС-
сообщений 

 с.139 упр.5, 
6 

  с.139 
упр.5, 6 

 

172   Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков. 
 

с.140 упр.1,3,4,5 
Идиомы, 
относящиеся к теме 
«одежда» 
с.140 упр.2 

с.140 упр.1- 
обучение переводу 
с англ. яз. на 
рус.язык 
Употребление far, 
every, each, much, 
too, even, a bit, 
any-Грам.справ.-
с.184 
с.141 упр.6 
Обозначение 
количества-
Грам.справ.-с.184 
с.141 упр.7 

с.140 
упр.1,2,3,4,5 
 

с.140 упр.3 
 

 с.140 
упр.1,2,3,4
,5 
 

 

173    с.141 
упр.10-А 

 с.141 
упр.9 

Трансфор
мация 
предложе
ний 
с.141 
упр.8 
с.141 
упр.10-Б 

 

174   Развитие навыков 
аудирования 

  с.142 упр.1 
с.143 упр.3, 
4 

 с.143 
упр.2  
с.143 
упр.3 

  

175        

176   Развитие навыков 
говорения 

  с.144 упр. 
1-
монологич. 
высказыван
ие 
с.144 упр. 
2-диалогич. 
высказыван
ие 
с.145-упр.1- 
монологич. 
высказыван
ие 

 с.144-
задания 
1,2 
 
с.145-
задания 
1,2 

  

177    

178   Сочинение с развернутой 
аргументацией - «за и 

Выражение мнения-
полезные выражения-

 с.146 упр.1-
А,Б 

  с.146 
упр.1-Б 
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179   против» с.146 
План сочинения 
Правила написания и 
план сочинения «за и 
против» 
с.147 упр.2 
Аргументация 
противоположной 
точки зрения 
с.147 упр.4 

с.147 упр.2, 
3, 7 
 

 
с.147 
упр.2, 3, 4 
 
с.147 
упр.5 
 

180   

181   Совершенствование 
письменных навыков 

Правила и план 
сочинения с 
развернутой 
аргументацией 
«решение проблемы» 

  с.148 упр.1 
 

 с.148 
упр.1,2-
А,Б 
 

 

182          

183   Сочинения разных типов   с.149 
упр.3,4,5 

  с.149 
упр.4,5 

 

184   

185   Всемирное наследие. 
Леонид Рошаль 

с.150 упр.1 
bravery • intelligence • 
wealth• humour • 
kindness • selfishness• 
generosity • jealousy• 
determination 

 с.150 
упр.1,2,5 
 
 

с.150 упр.2 
 
с.150 упр. 4- 

с.150 
упр.5 

  

186   Защитник планеты 
Дэвид Аттенборо 

с.151 упр.6,7 
 

 с.151 
упр.7,8 

  с.151 
упр.7 

 

187   Развитие навыков чтения с.152 упр.4,6 
 
с.152 упр.5-работа со 
словарем 
 
 

с.152 упр.6-
обучение переводу 
с рус. яз. на 
англ.яз. 

с.152 
упр.1,6 
с.153 упр.7-
А,Б 
с.153 упр.8-
А 

с.152 упр.1,2 
с.152 упр.3-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 

с.153 
упр.7-А,Б 

с.152 
упр.4,6 
с.153 
упр.7-А,8-
Б 

 

188    
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189   Подготовка к проекту 
 

  с.154 упр.1 с.154 упр.2    

190          

191   Проект Работа с проектами 
учащихся 

 с.154 упр.3 
с.154- 
работа с 
проектами 
учащихся 

 с.154 
упр.3 

  

192   Проверь себя с.155 упр.1,2,3 с.155 упр.2,3    с.155 
упр.1,2,3 

 

193   Закрепление навыков 
чтения 

   с.156 задание 
1-
озаглавливание 
отрывков 
текста 

   

194   Закрепление лексико-
грамматических навыков 

с.157 задание 2-
словообразование 

с.157 задание 1-
грамматич. форма 
глаголов 

 с.157 задание 
3-заполнение 
пропусков 

   

195   Закрепление навыков 
аудирования и говорения 

  с.158 –
Говорение-
диалог 

 с.158 –
Аудирова
ние-множ. 
выбор 

с.158-
письменн
ое 
высказыва
ние с 
выражени
ем 
собственн
ого 
мнения 

 

196   Закрепление навыков 
письма 

       

197   Подготовка к итоговой 
контрольной  работе 

Выполнение упражнений, направленных на систематизацию знаний, которые получены за год  

198   Подготовка к итоговой 
контрольной  работе 
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199   Итоговая контрольная 
работа  

Выполнение типовых заданий ЕГЭ Итоговый 
контроль 

200   Анализ контрольной 
работы 

       

201   Повторение изученного 
за год 

Выполнение упражнений, направленных на систематизацию знаний, которые получены за год  

202   Повторение изученного 
за год 

 

203   Повторение изученного 
за год 

Выполнение типовых заданий ЕГЭ  

204   Повторение изученного 
за год 

       

 


