
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020). 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее — ФГОС СОО) 

 

Программы: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

        Примерной программы по английскому языку. Примерные программы общего 

образования.  – М.: Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»), авторской программы В. Г. Апалькова. Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы., М.: 

«Просвещение», 2016; 

 

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

22.05.2019№8 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
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организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) и 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

 

Приказы: 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с 

изменениями от 11.12.2020) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 



19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки». 

 

Письма: 

   Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

    Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

   Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

    Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

   Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

   Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ». 

 

Инструктивные и методические материалы: 



 Универсальные кодификаторы,  распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» 

(https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-6). 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ». 

 

 Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 10 классе, формирование умений представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 
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• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой   

    деятельности; 

-  формирование и развитие языковых навыков; 

-  формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Место и роль учебного курса, предмета 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для 10 «А» класса авторской программой 

предусмотрено 105 ч. на изучение английского языка (35 учебных недель по 3 часа в 

неделю), следовательно, настоящая рабочая программа спланирована на 105 часов. В 

связи с тем, что в  10 «А» классе ряд уроков выпадает на нерабочие и праздничные дни 

программа будет выполнена в полном объеме за 101 час учителями Сизякиной Е.С. и 

Курепиным С.В. за счёт уменьшения часов на повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (В РАМКАХ ФГОС ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДИЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА,  ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ. 

     Личностные результаты: 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого 

иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом 

уровне в старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими 

учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации с использованием разных источников информации, в 

том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 



• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуни-

кативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения. 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством 

общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится:  

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры англоязычных стран;  

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных 

странах, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Говорение  
Ученик научится: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  



- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных 

стран.  

Аудирование  
Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения. 

 

Чтение  
Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 

Письменная речь  
Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки из 

англоязычного текста.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной 

деятельности;  

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России.  

Говорение  

Диалогическая речь  
Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения.  

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера;  

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



Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения.  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации;  

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

- кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / 

поступки;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных 

стран.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над 

англоязычным проектом; 

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

выводы.  

Аудирование  
Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3 минут:  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним.  

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 
Ученик научится: 



- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;  

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- понимать аргументацию;  

- определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  

- описывать свои планы на будущее.  

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

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

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства.  

Компенсаторная компетенция 
Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 

общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, мимику, жесты.  

Социокультурная компетенция: 
Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других;  



- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых 

возможно представить родную страну и культуру в англоязычной среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения 

при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих 

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

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

В познавательной сфере 
Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке.  
 

Предметные результаты: 

 

№ Разделы, темы Планируемый результат 



1 

 
МОДУЛЬ 1 Strong ties. 

Прочные узы. 

(14 часов) 

Уметь прогнозировать содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь находить ключевые слова или 

фразы. Развитие навыков устной речи, освоение 

новой лексики. Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования. Уметь распознавать и 

употреблять нужную форму глагола. Уметь 

понимать прочитанный текст. Уметь находить 

ключевые слова, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. Уметь описывать внешность 

человека. Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной темой. Понимать основное 

содержание текста, выявлять наиболее значимые 

факты. Уметь согласовывать времена в рамках 

сложного предложения. Уметь рассказывать о себе, 

своем окружении, делать сообщения. 

2 МОДУЛЬ 2 Living and 

spending. Труды и дни. 

 (14 часов) 

Уметь понимать несложные тексты, оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение. 

Уметь делать выписки из текста, составлять рассказ 

на основе прочитанного. 

Знать правильное чтение и написание новых слов, 

их применение. Уметь вести диалог – запрос 

информации. Использовать идиомы в устной речи. 

Знать, распознавать и уметь употреблять в речи 

придаточные определительные предложения, 

фразовый глагол. 

Уметь кратко высказываться о фактах и событиях на 

основе прочитанного. 

Уметь находить ключевые слова в задании. Уметь 

описывать явления, события, излагать факты, 

выражая свои суждения. 

3 МОДУЛЬ 3 Schooldays and 

work. Работа и школа. 

(13 часов) 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее устойчивые 

словосочетания.   

Уметь вести диалог - обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной речи, 

аудирования. Уметь распознавать и употреблять в 

речи инфинитив и герундий, фразовый глагол, 

предлоги. 

Полно и точно понимать содержание текста при 

чтении, с выбором нужной информации при 

восприятии текста на слух. Уметь делать сообщение 

на основе прочитанного. 

4 МОДУЛЬ 4 Earth Alert! 

Земля в опасности!  

(13 часов) 

Уметь прогнозировать содержание текста по 

заголовку, выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы в тексте, делать 

сообщение в связи с прочитанным. Знать правила 

чтения и написания новых слов, их применение. 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Знать признаки и уметь распознавать и употреблять 



в речи глаголы в пассивном залоге.  

5 МОДУЛЬ 5 Holidays.  
Ура, каникулы! 
(12 часов)  

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. Воспринимать 

текст на слух, уметь выбирать нужную 

информацию. Уметь вести диалог - обмен 

информацией 
Уметь распознавать модальные глаголы, уметь 
употреблять в речи нужную форму 
Уметь использовать поисковое чтение, отделять 
главную информацию от второстепенной, 
определять замысел автора, оценивать важность. 

6 МОДУЛЬ 6 Food and Health. 
Здоровое питание.  
(13 часов) 

Уметь воспринимать текст на слух, уметь выбирать 
нужную информацию. Знать значения лексических 
единиц, связанных с изученной тематикой. Уметь 
вести диалог- обмен информацией. Уметь 
прогнозировать пропущенные предложения в 
связном тексте. 
Уметь писать сочинение по плану, использовать 
слова- связки. Уметь описывать факты, события, 
явления, выражать своё собственное мнение. 
Уметь пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании. Сравнивать 
факты родной культуры и культуры страны 
изучаемого языка. 

7 МОДУЛЬ 7 Let’s have fun 
…потехе - час. 
(11 часов)  

Знать значения лексических единиц, связанных с 
изученной тематикой.  Уметь выделять ключевые 
слова и фразы. Уметь рассказывать, рассуждать в 
рамках изученной тематики.  
Знать значения идиоматической лексики в рамках 
изученной темы. Уметь вести диалог-обмен 
информацией, рассказывать, рассуждать, приводя 
примеры, аргументы. Уметь употреблять в речи 
условные предложения реального и нереального 
характера. Знать значения фразового глагола, уметь 
применять в письме и речи. 

8 МОДУЛЬ 8  Technology. 
Технологии.  
(15 часов)  

Уметь читать с различными стратегиями в 
зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 
выделять ключевые слова и фразы.  
Знать значения лексических единиц, связанных с 
изученной тематикой. Уметь вести диалог-
обсуждение, пользоваться языковой догадкой при 
аудировании. Знать, что такое инверсия, знать имена 
существительные в ед. и во мн. числе, образованные 
по правилу, и исключения. Уметь распознавать и 
употреблять в речи наречия, выражающие 
количество 

 

 

 



3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований образовательных стандартов.  

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: личностные 

результаты; метапредметные результаты или освоение универсальных способов 

деятельности; предметные результаты. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку. 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 

задачами по  извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял  

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 



Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,  

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Аудирование 

Оценка «5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 



Оценка «5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако  были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 



При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 



лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не 

предусмотрена другая: выполнено 65% работы – «3»,  80% - «4» , 95-100% - «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Разделы программы Количе

ство 

часов 

1 Module 1: Strong ties (Прочные узы), качества характера, внешность, настоящие 

времена, идиомы,  глаголы с предлогами, фразовый глагол «Look» 

14 

2 Module 2: Living and spending (Труды и дни), трата денег, хобби, идиомы погоды,  

 -ing form, (to) infinitive, forming abstract nouns, фразовый глаг. «take» 

14 

3 Module 3: Schooldays and work (Работа и школа), типы школ, школьные кружки, 

работа, идиомы относящиеся к работе, будущие времена, степени сравнения 

прилаг., формирование личных местоимений, фразовый глаг. «pick» 

13 

4 Module 4: Earth Alert! (Земля в опасности!), защита окружающей среды, модальные 

глаг., формирование отриц. прилаг.,  фразовый глаг. «run» 

13 

5 Module 5: Holidays (Ура, каникулы!), путешествия, праздники, каникулы, идиомы с 

путешествием, прошедшие времена, артикли, фразовый глаг. «get» 

12 

6 Module 6: Food and Health (Здоровое питание), еда, рестораны, проблемы диет, 

идиомы еды, префиксы, conditionals type 1-3, фразовый глаг. (give) 

13 

7 Module 7: Let’s have fun (…потехе - час.) развлечения, типы представлений, кино, 

Пассив, модальные глаг., фразовый глаг. «turn» 

11 

8 Module 8: Technology (технологии.), высокие технологии и гаджиты, электронные 

оснащения, косвенная речь, формирование глаг., фразовый глаг. «bring» 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема урока Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала за 9 

класс 

Владеет лексикой и 

грамматикой 9 класса. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики за 9 класс 

Выделяет и 

осознает то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Стремится к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

Осознает 

необходимость  

повышения уровня 

качества 

знаний по предмету 

2 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала за 9 

класс  

3 Входной 

контроль  

4 Модуль 1 Strong 

ties. 

(Межличностные 

взаимоотношени

я) 

Занятия 

подростков  

 

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи лексику 

по темам «Занятия 

подростков»,  «Черты 

характера», «Внешность». 

Читает, слушает и 

понимает небольшие 

аутентичные тексты о 

жизни подростков Ведет 

разговор о своих 

предпочтениях 

Пишет сообщение о своих 

предпочтениях 

Читает и понимает на слух 

диалог о 

взаимоотношениях друзей 

Воспринимает на слух 

небольшие тексты о 

дружбе. 

Умеет рассказывать о 

друзьях. 

Выражает сарказм и гнев 

Употребляет в речи 

идиомы. 

Распознает и употребляет в 

речи времена группы 

Present 

фразовый глагол look 

Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям, 
умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по началу и искать 

в тексте нужную 

информацию. 

Обладает навыками 

работы с 

информацией. 

Умеет планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение (умеет 

работать в паре). 

Владеет  навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Умеет работать со 

словарем 

Умеет 

структурировать 

полученную 

информацию. 

Испытывает 

толерантность и 

уважение к разным 

жизненным укладам 

и стилям жизни 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

поведения через 

освоение норм 

этикета: выражает 

предпочтение 

Бережно и 

уважительно 

относится к другому 

человеку 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке. 

Осознает 

необходимость  

повышения уровня 

качества знаний по 

5 Выражение 

предпочтения 

6 Выражение 

предпочтения  

  

7 Отношения 

подростков  

 

8 Времена группы 

«Present» 

Present Perfect 

and Present 

Perfect 

Continuous 

Tenses  

9 Грамматический 



практикум  Умеет образовывать 

прилагательные от 

существительных и 

глаголов. 

Читает отрывок 

литературного 

произведения с полным 

пониманием информации. 

Пишет письмо личного 

характера о своей семье, 

увлечениях, друзьях, 

планах на будущее в 

форме, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Рассказывает о модных 

предпочтениях подростков 

в России 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики модуля 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

Пересказывает с 

опорой на текст 

 

предмету 

 10 Употребление 

фразового 

глагола “look” и 

предлогов. 

11 Маленькие 

женщины  

12 Мода подростков 

в 

Великобритании  

13 Межличностные 

взаимоотношени

я. 

14 
 

Проблемы 

экологии  

15 Тест 1 

16 Модуль 2. Living 

and Spending. 

(Молодежь в 

современном 

обществе) 

Карманные 

деньги 

 

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи лексику 

по темам «Карманные 

деньги»,  «Занятия в 

свободное время», «Черты 

характера» 

Читает, слушает и 

понимает аутентичный 

текст об умении 

подростков зарабатывать и 

тратить деньги 

Ведет разговор о способах 

заработка и траты денег 

подростками 

 Пишет короткое 

сообщение о личном опыте 

заработка и траты денег 

Спрашивает и выражает 

предпочтения 

Ведет диалог о записи на 

курсы. 

Распознает и употребляет в 

речи герундий и 

инфинитив 

Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол take 

Умеет образовывать 

абстрактные 

существительные 

Читает отрывок 

Владеет навыками 

изучающего 

чтения. 

Обладает навыками 

работы с 

информацией, одно 

и двуязычными 

словарями. 

Умеет планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение (умеет 

работать в паре). 

Владеет  навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по началу и искать 

в тексте нужную 

информацию. 

Умеет 

структурировать 

полученную 

информацию. 

Полно и точно 

выражает свои 

мысли в 

соответствии с 

Испытывает 

толерантность и 

уважение к разным 

жизненным укладам 

и стилям жизни 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

Развивает 

мотивацию к учению 

и образованию как 

основе успешной 

профессиональной 

деятельности 

 

17 Подростки и 

деньги 

18 Занятия в 

свободное время 

19 Запись на курсы 

20 Герундий и 

инфинитив 

глагола 

21 Герундий и 

инфинитив 

глагола  

22 Употребление 

фразовых 

глаголов и 

предлогов  

23 Дети железной 

дороги  

24 Короткие 

сообщения. Их 

структура и 

типы. 

25 Спортивные 

события в 

Великобритании  



26 Тест 2 

 

литературного 

произведения с 

извлечением полной 

информации. 

Пишет короткие 

сообщения в соответствии 

со структурой 

Понимает и использует в 

коротких сообщениях 

аббревиатуры 

Описывает спортивное 

событие 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики модуля 

 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Составляет 

описание события 

по плану 

Владеет навыками 

изучающего 

чтения. 

 

27 Проблемы 

загрязнения 

воздуха 

28 Модуль 3 

Schooldays and 

Work. (Школа и 

работа) 

Школа и 

школьная жизнь 

 

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи лексику 

по темам «Школа и 

школьная жизнь», 

«Профессии», «Эмоции и 

чувства».   

Читает, слушает и 

понимает аутентичный 

текст о типах школ в 

разных странах  

Спрашивает и выражает 

желания и намерения 

Ведет диалог-расспрос по 

теме 

Распознает и употребляет в 

речи времена группы 

Future.  

Распознает и употребляет в 

речи степени сравнения 

прилагательных 

Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол pick 

Умеет образовывать 

существительные при 

помощи суффиксов –er, -ist, 

-or, -ian. 

Читает отрывок 

литературного 

произведения с 

извлечением полной 

информации. 

Пишет сопроводительное 

письмо, используя лексику 

формального стиля 

Полно и точно 

выражает свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями и 

задачами 

коммуникации (по 

плану). 

Умеет 

структурировать 

полученную 

информацию. 

Планирует свое 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет навыками 

изучающего 

чтения. 

Обладает навыками 

работы с 

информацией, одно 

и двуязычными 

словарями. 

Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по началу и искать 

в тексте нужную 

информацию. 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Уважает людей 

разных профессий 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

Развивает 

мотивацию к учению 

и образованию как 

основе успешной 

профессиональной 

деятельности 

Осознает 

необходимость  

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

. 

 

29 Профессии 

30 Устройство на 

работу  

31 Времена группы 

“Future” 

32 Времена группы 

“Future” 

 

33 Степени 

сравнения 

прилагательных  

 

34 Употребление 

фразовых 

глаголов и 

предлогов. 

 

35 Душечка  

36 Деловое письмо. 
Типы школ в 

США 

37 Школы в России 

 

 

38  

Исчезающие 

виды животных 

 

39 Тест 3 



  

Рассказывает о школах в 

США (оценочное 

суждение), рекламирует 

свою школу. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики модуля 

 

40 Модуль 4 Earth 

Alert! (Природа и 

экология) 

Защита 

окружающей 

среды 

  

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи лексику 

по темам «Защита 

окружающей среды»,  

«Экология», «Животные». 

Читает, слушает и 

понимает аутентичный 

текст на экологическую 

тему 

Выражает надежду и 

беспокойство. Распознает и 

употребляет в речи 

модальные глаголы.  

Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол run 

Умеет образовывать 

существительные при 

помощи отрицательные 

прилагательные при 

помощи префиксов –un, -il, 

-im, -ir, -mis, -dis, -in, 

суффикса -less. 

Читает отрывок 

литературного 

произведения с 

извлечением полной 

информации. 

Пишет аргументы «за» и 

«против». 

Использует в речи и на 

письме слова-связки. 

Рассказывает о 

заповедниках в России по 

плану. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики модуля 

 

Обладает навыками 

работы с 

информацией. 

Умеет 

структурировать 

полученную 

информацию. 

Пишет статью о 

заповеднике по 

плану. 

Обладает навыками 

работы с 

информацией, одно 

и двуязычными 

словарями. 

 

Полно и точно 

выражает свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями и 

задачами 

коммуникации (с 

опорой на тезисы). 

Умеет планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

Обладает 

экологическим 

сознанием, осознает 

основные принципы 

и правила 

отношения к 

природе, испытывает 

любовь к природе. 

Осознает 

необходимость  

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

 

41 Проблемы 

окружающей 

среды  

42 Проблемы 

окружающей 

среды  

43 Модальные 

глаголы. 

 

44 Модальные 

глаголы. 

 

45 Употребление 

фразовых 

глаголов и 

предлогов. 

 

46 Затерянный мир 

 

47 Большой 

барьерный риф. 

 

48 Тропические 

леса 

 

49 Озеро Байкал 

50 Тест 4 

51 Модуль 5 

Holidays. 

(Отпуск, 

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

Умеет строить 

композицию 

краткого рассказа 

Проявляет 

толерантность и 

уважение к разным 



каникулы) 

Путешествие  

 

употребляет в речи лексику 

по темам  «Путешествие»,  

«Проблемы на отдыхе» 

Читает, слушает и 

понимает аутентичный 

текст о путешествии. 

Пересказывает текст о 

путешествии в Непал. 

 Пишет открытку о 

путешествии.  

Обсуждает проблемы, 

связанные с путешествиями 

и проведением каникул  

Распознает и правильно 

употребляет в речи 

артикли, времена группы 

Past.   

Распознает и правильно 

употребляет в речи 

артикли, времена группы 

Past.   

Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол get 

Умеет образовывать 

сложные существительные 

Читает отрывок 

литературного 

произведения с 

извлечением полной 

информации. 

Составляет композицию 

рассказа. 

Подбирает прилагательные 

и наречия для рассказа. 

Пишет краткий рассказ 

Умеет выражать чувства и 

эмоции 

Составляет туристический 

буклет 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики модуля 

  

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет навыками 

изучающего 

чтения. 

Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по началу и искать 

в тексте нужную 

информацию. 

Умеет общаться и 

взаимодействовать 

в паре. 

культурам, разным 

жизненным укладам. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

Знакомится с 

культурными 

памятниками  других 

культур. 

Осознает 

необходимость  

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

 

52 Проблемы на 

отдыхе  

53 Проблемы на 

отдыхе  

54 Артикли  

55 Времена группы 

«Past» 

 

56 Употребление 

фразовых 

глаголов и 

предлогов  

57 Вокруг света за 

80 дней. 

58 Краткий рассказ: 

композиционная 

структура 

рассказа, 

выражение 

чувств и эмоций  

 

59 Краткий рассказ: 

композиционная 

структура 

рассказа, 

выражение 

чувств и эмоций  

60 Река Темза  

61 Погода  

62 Подводный 

мусор  

 

63 Тест 5  

 

 

64 Модуль 6 Food 

and Health. 

(Питание и 

здоровье).  

Еда 

 

Владеет изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме во всех 

видах речевой 

деятельности. 

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи лексику 

Полно и точно 

выражает свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями и 

задачами 

коммуникации. 

Умеет 

структурировать 

Обладает культурой 

питания как 

составляющей 

здорового образа 

жизни. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

65 Здоровое 

питание  

66 Питание и 



здоровье 

 

по темам «Еда», «Питание 

и здоровье»  

Читает, слушает и 

понимает аутентичный 

текст о здоровом питании. 

Рассказывает о здоровом 

питании. 

 Составляет меню 

здорового питания. 

Умеет советовать, 

выражать согласие / 

несогласие. Воспринимает 

на слух выборочную 

информацию. 

Ведет разговор о 

правильном питании. 

Распознает и правильно 

употребляет в речи 

сослагательные 

предложения   

Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол give 

Использует 

словообразовательные 

приставки для образования 

новых слов 

Читает отрывок 

литературного 

произведения с 

извлечением полной 

информации. 

Составляет структуру 

доклада. 

Подбирает оценочные 

прилагательные для 

доклада. 

Пересказывает текст с 

опорой на тезисы. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики модуля 

  

полученную 

информацию. 

Составляет тезисы. 

Планирует свое 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет навыками 

ознакомительного 

и поискового 

чтения. 

Обладает навыками 

работы с 

информацией, одно 

и двуязычными 

словарями. 

Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по началу и искать 

в тексте нужную 

информацию. 

Умеет общаться и 

взаимодействовать 

в паре. 

 

иностранного языка. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

Осознает 

необходимость  

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

 

 

67 Советы о 

правильном 

питании 

 

68 Рецепты русской 

кухни 

 

69 Условные 

придаточные 

предложения 

 

70 Сослагательное 

наклонение 

 

71 Употребление 

фразовых 

глаголов и 

предлогов  

72 Оливер Твист  

73 Доклад. 

Написание 

доклада 

74 Ночь Бернса  

75 Органическое 

земледелие 

 

76 Тест 6 

77 Модуль 7. Let’s 

have fun. 

(Развлечения) 

Развлечения 

 

Описывает праздник в 

России 

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи лексику 

по темам  «Развлечения», 

«Виды развлечений»  

Читает, слушает и 

понимает аутентичный 

Умеет 

структурировать 

полученную 

информацию. 

Использует ИКТ 

для поиска, 

обработки и 

предоставления 

информации. 

Планирует свое 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

78 Развлечения 

подростков  

79 Приглашение в 

театр 

 



80 Страдательный 

залог  

 

текст о развлечениях 

подростков. 

Ведет диалог «В театре» 

Воспринимает на слух 

выборочную информацию. 

Умеет принимать/ 

отклонять и делать 

приглашение. Распознает и 

правильно употребляет в 

речи страдательный залог   

Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол turn 

Образует сложные 

прилагательные 

Читает отрывок 

литературного 

произведения с 

извлечением полной 

информации. 

Правильно сочетает 

наречия степени с 

качественными и 

относительными 

прилагательными  

Читает текст о 

достопримечательностях 

Лондона: музей Мадам 

Тюссо  

Пишет статью об одной из 

достопримечательностей 

России по плану. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики модуля 

  

речевое и 

неречевое 

поведение 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет навыками 

изучающего 

чтения. 

Обладает навыками 

работы с 

информацией, одно 

и двуязычными 

словарями. 

Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по началу и искать 

в тексте нужную 

информацию. 

Полно и точно 

выражает свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями и 

задачами 

коммуникации (по 

плану). 

 

английском языке 

Обладает культурой 

организации отдыха  

Осознает 

необходимость  

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

 

81 Употребление 

фразовых 

глаголов и 

предлогов  

82 Призрак оперы  

83 Призрак оперы  

84 Музей Мадам 

Тюссо  

 

85 Создание 

современной 

музыки 

 

86 Бумага- 

создание, 

переработка, 

сохранение 

 

87 Тест 7 

 

88 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

89 Промежуточная 

аттестация  

90 Модуль 8 

Technology. 

(Современные 

технологии) 

Техника 

 

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи лексику 

по темам  «Техника»,  

«Электрооборудование и 

проблемы с ним» 

Читает, слушает и 

понимает аутентичный 

текст о популярных 

технических новинках. 

Ведет диалог в форме 

интервью о любимых 

технических новинках. 

 Пишет статью в школьный 

журнал о любимой 

технической новинке 

Обладает навыками 

работы с 

информацией. 

Умеет 

структурировать 

полученную 

информацию. 

Умеет работать со 

словарем  

Планирует свое 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

языка. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

Проявляет интерес к 

техническому 

прогрессу. 

Гордится 

достижениями науки 

91 Технические 

новинки 

 

92 Электрооборудо

вание и 

проблемы с ним.  

93 Электрооборудо

вание и 

проблемы с ним.  

94 Косвенная речь  

95 Косвенная речь  



96 Употребление 

фразовых 

глаголов и 

предлогов 

 

 

Обсуждает проблемы, 

связанные с эксплуатацией 

электротехники.  

Воспринимает на слух 

выборочную информацию. 

Распознает и правильно 

употребляет в речи 

косвенную речь, вопросы в 

косвенной речи   

Распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол bring  

Умеет образовывать 

глаголы от 

существительных и 

прилагательных. 

Читает отрывок 

литературного 

произведения с 

извлечением полной 

информации. 

Выражает свое мнение, 

используя новые ЛЕ. 

Пишет статью о 

российских изобретателях. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики модуля 

во всех видах речевой 

деятельности. 

и техники. 

Осознает 

необходимость  

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

 97 Машина времени 

 

 

 

98 Британские 

изобретения 

 

99 Тест 8   

 

100 Альтернативная 

энергия 

 

101 Тепло и 

температура 

102 Обобщение 

материала 

Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 «А» класс – 101 час (учителя Сизякина Е.С., Курепин С.В.) 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока Домашнее 

задание По 

плану 

По 

факту 

1 01.09  1 a  Знакомство с темой «Увлечения подростков»  Упр.6, стр.11 

2 02.09  Введение лексики и ее первичная отработка. 

Знакомство с увлечениями тинейджеров из разных 

стран. 

Упр.10, стр.13 

3 06.09  1b характеры людей, использование идиом в 

описании черт характера. 

Упр.11, стр.15 

4 08.09  1c Настоящие времена, сравнение и отработка в 

упр. 

Новые ЛЕ 

5 09.09  Грамматический практикум Упр.10, стр.15 

6 13.09  Грамматический практикум Упр. 11а, стр.15 

7 15.09  1d литература. Луиза Мэй Элкот « Маленькие 

женщины» 

Упр. 8, стр.17 

8 16.09  1e письмо. Письмо другу о своём отдыхе. Упр. 4, стр. 19 

9 20.09  Культуроведение 1. «Мода подростков в Британии» Упр.5, стр.21 

10 22.09  Межпредметные связи. Подготовка проекта « 

Положим конец дискриминации». 

Упр. 5, стр.23 

11 23.09  Экология 1. «Переработка». Упр.4, стр.23 

12 27.09  ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Стр.25 упраж-я 

13 29.09  Progress check Упр.4-6, стр.26 

14 30.09  Контрольная работа 1 Упр.2, стр.158  

15 04.10  2a Знакомство с темой «Маленькие потребители 

Британии» 

Упр.5а, стр.29  

16 06.10  Введение лексики и ее первичная отработка Новые ЛЕ 

17 07.10  2b Занятия в свободное время, особые увлечения, 

умения. 

Упр.11 стр. 31 

18 11.10  Отработка идиом по теме  и фразового глаг «take». Упр. 6, стр.33 

19 13.10  2c «ing»- форма, инфинитив с частицей  «to» и без. Упр.9, стр.33 

20 14.10  Грамматический практикум. Упр.3, стр.35 

21 18.10  2d литература. Эдит Несби «Дети железной 

дороги». 

Упр.7, стр.35 

22 20.10  2e письмо. Пишим и отвечаем на записки, короткие 

сообщения. 

Упр.5, стр.37 

23 21.10  Культуроведение 2 «Важные события 

Великобритании». Межпредметные связи. 

Подготовка проекта 2 « Важное событие в моей 

стране» 

Упр.5,стр.39 

Упр.2, стр.40 

24 25.10  Экология 2. «Чистый воздух в доме». ЕГЭ в фокусе 

2. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

Упр.3, стр.41 

Упр-я  стр. 43 

25 27.10  Progress check. Контрольная работа 2 Упр.4-6, стр.44 

26 28.10  3a Знакомство с темой « Школы по всему миру». Упр.3, стр.47 

27 08.11  3b Отработка изуч Л.Е. на основе мини диалогов Упр.5, стр.49 

28 10.11  Отработка идиом по теме  и фразового глаг. «pick».  



29 11.11  3с Будущие времена, степени сравнения 

прилагательных. 

Упр. 12, стр.51 

30 15.11  Грамматический практикум Новые ЛЕ 

31 17.11  3d литература. Антон Павлович Чехов «The 

darling». 

Упр.7, стр. 53 

32 18.11  3e письмо. Пишем официальное письмо с просьбой 

о принятии на работу. 

Упр.6, стр.55 

33 22.11  Культуроведение 3 «Старшие школы Америки», 

«Американская школьная система» 

Упр.6, стр.58 

34 24.11  Межпредметные связи. Подготовка проекта 3.  

Разработай рекламную брошюру приглашая 

иностранца провести год в твоей школе. 

Упр.3, стр.59 

35 25.11  Экология 3. « Вымирающие виды животных» Упр.2, стр.59 

36 29.11  ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Упр-я, стр.61 

37 01.12  Progress check Упр.4-6,стр.62 

38 02.12  Контрольная работа 3 Упр.4, стр.160 

39 06.12  4a Знакомство с темой «Защита окружающей 

среды» 

Упр.7, стр.65 

40 08.12  4b Практика устной речи по теме. Упр.8, стр.67 

41 09.12  Отработка идиом по теме  и фразового глаг. «run» Упр.7, стр.69 

42 13.12  4с. Модальные глаголы, словообразование  (отриц. 

прилаг.) 

Упр.10, стр.69 

43 15.12  Грамматический практикум Упр.8, стр.71 

44 16.12  4d литература. Сэр Артур Конан Дойл «Затерянный 

мир» 

Упр.3, стр.71 

45 20.12  4e письмо. Пишим эссе.  «Следует ли машинам 

запретить ездить в центре города» 

Упр.4. стр.73 

46 22.12  Культуроведение 4 «Большой (великий) барьерный 

риф». Межпредметные связи. Подготовка проекта 4 

« Как работает фотосинтез» 

Упр.3. стр.73 

Упр.5, стр.76 

47 23.12  Экология 4. «Тропические леса» ЕГЭ в фокусе 4. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Упр.3, стр.77 

Упр-я  стр.79 

48 27.12  Progress check. Контрольная работа 4 Упр.4-6, стр.80 

49 29.12  Работа над ошибками Повторение ЛЕ 

50 10.01  5a Знакомство с темой: «Путешествия», изучающее 

чтение текста «Прекрасный Непал» с 

использованием нов.  Л.Е. 

Упр.6,7, стр. 83 

51 12.01  5b Каникулы (проблемы и их решения); Отработка 

идиом по теме  и фразового глаг. «get» 

Упр.9, стр.85 

52 13.01  5с.Прошедшие времена, артикли Упр.5, стр. 87 

53 17.01  Выполнение лексико-грамматич. упр. на 

подстановку 

Упр.8,9, стр.87 

54 19.01  5d литература. Жуль Верн «Вокруг мира за 80 

дней» 

Упр. 5, стр.89 

55 20.01  5e письмо. Учимся писать начало и конец рассказа 

(истории) 

Упр. 7, стр.91 

56 24.01  Культуроведение 5 «Река Темза»  Упр.4, стр. 95 

57 26.01  Межпредметные связи. Подготовка проекта 5  

« Листовки в защиту экологии  планеты» 

Новые ЛЕ 

58 27.01  Экология 5. «Marine litter» (Морской мусор) Упр. 4, стр. 97 



59 31.01  ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Упр-я, стр.99 

60 02.02  Progress check Упр.6, стр.100 

61 03.02  Контрольная работа 5 Упр.6, стр.171 

62 07.02  6a Знакомство с темой « Радуга продуктов» Упр.8, стр.103 

63 09.02  6b Обсуждение темы диеты и проблем связанных с 

ней, на основе изуч. Л.Е. 

Упр.3, стр.105 

64 10.02  6c Условные типы предложений (1-3), 

словообразование 

Упр.9, стр.107 

65 14.02  Выполнение подстановочных упражнений Упр.6, стр.109 

66 16.02  Отработка идиом по теме  и фразового глаг. «give» Новые ЛЕ 

67 17.02  6d литература. Чарльз Диккенс «Оливер Твист» Упр.7, стр.109 

68 21.02  6e письмо. Учимся писать отзыв (доклад) о 

ресторане 

Упр.10, стр.113 

69 24.02  Культуроведение 6 «Ночь для всех шотландцев»  Упр.2, стр.115 

70 28.02  Межпредметные связи. Подготовка проекта 6 

«Фермерское дело». 

Упр.4, стр.117 

71 02.03  Экология 6. «Почему органическое земледелие?» 

ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Упр.2, стр.117 

Упр-я стр.119 

72 03.03  Progress check. Контрольная работа 6 Упр.6, стр.120 

73 09.03  Работа над ошибками Повторение 

74 10.03  7a Знакомство с темой: «Развлечения»  

Упр.7, стр.123 

75 14.03  7b Виды развлечений, практика аудирования Упр.6, стр.125 

76 16.03  7c Пассивный залог, отработка идиом по теме  и 

фразового глаг. «turn» 

Упр.10, стр.127 

77 17.03  7d литература. Гастон Леру  « Призрак оперы» Упр.7, стр.129 

78 21.03  7e письмо. Пишем характеристику фильма (отзыв) Упр.3, стр.130 

79 04.04  Культуроведение 7 «Музей Мадам Тюссо»  Упр.6, стр.133 

80 06.04  Межпредметные связи. Подготовка проекта 7 

«Экскурсия по музеям Ростова». 

Новые ЛЕ 

81 07.04  Экология 7. «Бумага» Упр.4, стр.135 

82 11.04  ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Упр-я  стр.137 

83 13.04  Progress check Упр.5, стр.138 

84 14.04  Контрольная работа 7 Упр.9, стр.179 

85 18.04  8a Знакомство с темой: «Высокие технологии». 

Изуч. Чтение 

Упр.6, стр.141 

86 20.04  8b. Практика аудирования.  Гаджиты и проблемы с 

ними. 

Упр.7, стр.143 

87 21.04  8c Прямая и косвенная речь. отработка идиом по 

теме и фразового глаг. «bring» 

Упр.9, стр.145 

88 25.04  8d литература. Гелберт Джордж Уэллс « Машина 

Времени» 

Упр.9, стр.147 

89 27.04  8e письмо. Сочинение рассуждение «Мобильные 

телефоны в школах» 

Упр.10а, 

стр.150 

90 28.04  Культуроведение 8 «Самые лучшие британские 

изобретатели». 

Упр.5, стр.152 

91 04.05  Межпредметные связи. Подготовка проекта 8 Упр.4, стр.153 



«Источники энергии в моей стране/ области» 

92 05.05  Экология 8. «Альтернативная энергия» Упр.2а, стр.153 

93 11.05  ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Упр-я    стр.155 

94 12.05  Progress check Упр.6,   стр.156 

95 16.05  Просмотр фильма “Time machine” на английском 

языке. Составление плана пересказа. 

Подготовить 

краткий 

пересказ 

просмотренного 

отрывка 

96 18.05  7a Знакомство с темой: «Развлечения»  

Упр.7, стр.123 

97 19.05  8a Знакомство с темой: «Высокие технологии». 

Изуч. Чтение 8b. Практика аудирования.  Гаджиты 

и проблемы с ними. 

Упр.7, стр.143 

98 23.05  8c Прямая и косвенная речь. отработка идиом по 

теме и фразового глаг. «bring»  

8d литература. Гелберт Джордж Уэллс « Машина 

Времени» 8e письмо. Сочинение рассуждение 

«Мобильные телефоны в школах» 

Упр.9, стр.147 

99 25.05  Progress check Повторение 

100 26.05  ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Упр-я    стр.155 

101 30.05  Просмотр фильма “Time machine” на английском 

языке. Обсуждение просмотренного с 

использованием лексики из произведения Герберта 

Джорджа Уэллса « Машина Времени» 

Повторить 

лексику 

модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ: 

 1. Прочные узы. К.р. №1 от  02.10.20. 

 

1. Fill in: bank, brand, boarding, pay, pocket, shopping, start, thank-you.  

1. _________ centers 

2. _________names 

3. _________ note 

4. _________ date 

5. _________ rise 

6. _________ school 

7. _________clerk 

8. _________ money 

 

2. Fill in: borrow, dishonest, freelancer,   responsibility, selfish, waste. 

1. My mum works from home. She is a ____________. 

2. Can I ____________ $15 to go to the cinema, Ben? 

3. Every word that comes out of her mouth is a lie. She is a very ____________ person. 

4. Don’t ____________ your money on silly little things! 

5. She is so ____________. She only thinks of herself! 

6. I wouldn’t like to be a doctor. It’s too much ____________. 

 

3. Fill in: after, forward to, on, out, over, up. 

1. You shouldn’t pick_________ younger children. 

2. Can you help me pick _________ a tie to match this shirt? 

3. Why don’t you take  _________ a hobby instead of watching TV every evening? 

4. Mr. Brown took _________ the company when his grandfather died. 

5. Can you look _________ my dog while I’m away? 

6. I’ve been looking _________ this holiday for ages. 

 

1. Трудные дни. К.р. №2 от  12.11.20. 

 

1. Fill in: about, at, for, from, in, on. 

2. I’m good _________ sports! 

3. Did you apply ________ that job? 

4. John is crazy _________ rock climbing. 

5. My dad has just retired _________ his job. 

6. She’s not keen ________ watching TV. 

7. Pam isn’t interested _________ Maths. 

 

2. Form nouns from the verbs in brackets. 

1. They don’t have a ____________ the do all the landscaping themselves. (GARDEN) 

2. She usually hires a ____________ when she does business in Spain. (TRANSLATE) 

3. Ann is now the new managing ____________ of the company. (DIRECT) 

4. The ____________ was busy tidying the returned books. (LIBRARY) 

 

3. Put the verbs in brackets into the correct form: -ing form, to- infinitive or infinitive 

without to.  

1. Please remind me ______________ (return) the book to the library. 



2. My dad made me ______________ (clean) my room today. 

3. Would you like ______________ (go) shopping tomorrow? 

4. I don’t mind ______________ (watch) this film again. 

5. Let me ______________ (help) you with bags. 

6. My brother hates _______________ (take) the car to the garage. 

7. I can’t wait ______________ (hear) your news. 

8. Jane must ______________ (see) a doctor as soon as possible. 

9. Her friends enjoy ______________ (do) extreme sports. 

10. He went to her birthday party without ______________ (bring) her a present. 

 

 

2. Работа и школа. К.р. №3 от  11.12.20. 

 

1. Match the words to form phrases: 

 

2. energy                a  peelings 

3. power                 b  transportation 

4. global                c  station 

5. excessive           d  habitats 

6. vegetable           e  heap 

7. compost             f   consumption 

8. conservation      g  effects 

9. negative             h warming 

10. modern               i packaging 

11. wildlife              j  programme 

 
Ex.2 

Translate the phrases: 

1. лишняя упаковка 

2. компостная яма\куча 

3. потребление воды 

4. бумажные отходы 

5. очистки от овощей 

1. электростанция 

2. глобальное потепление 

3. бумага для письма 

4. старые консервные банки 

5. обувная коробка 

Ex.3 

Fill in: throw away, switch off, turn down, put on, cut down on. 

 Make sure you _____ all the lights before you leave. 

 You should _____ a jumper rather than turn the heating on. 

 Don’t _____ those glass bottles. They can be recycled. 

 We must try to _____ the amount of electricity we use.  

I like to _____ the heating at night. It helps me to sleep better. 

 

3. Земля в опасности!  К.р. №4 от   22.01.21. 
 

Ex.1. Fill in the correct prepositions: away from, on, out of, into, over. 

1. I ran … Alex on my way to work. 

2. Cars run … gas.                            

3. We’ve run … sugar. 

4. He has almost run … this child! 



5. Yesterday we ran … Tim on our way to the cinema. 

6. Don't run … your problems!. 

7. I'm so exhausted and have no energy left to run … . 

8. He was so unhappy that he tried to run … school. 

9. My mum wanted to make pancakes but ran … flour. 

10. We've run … petrol.  

 

 

Ex.2. Make these adjectives negative using prefixes UN-; IL-; IM-; IR-; DIS-; MIS-; IN-; -LESS. 

1.likely, 2.pleasant, 3.legal, 4.possible, 5.active, 6.lucky, 7.understand, 8.help, 9.literate, 10.mortal. 

Ex.3. Choose the correct word. 

1. Would you like   some dessert/desert? 

2. These trousers are very loose/lose on you. Get a smaller size. 

3. Climate change affects/effects the whole world. 

4. The weather/whether is nasty today. 

5. Today she is wearing her hair loose/lose. 

6. Sahara is the biggest dessert/desert in the world. 

7. The affect/effect of Mozart's music is amazing! 

8. I wondered weather/whether he liked classical music. 

9. Due to climate changes the weather/whether is becoming more and more unpredictable. 

10. If you loose/lose your credit card, don't forget to block it. 

 

4. Ура, каникулы! К.р. №5 от   19.02.21. 

 
I. Fill in the gaps: contest, rent, exhibition, extend, journey, insect repellent, view, trip, hire, 
take. 

 

1) Our guide suggested going to an interesting … at the local museum and watching some unusual 
paintings and sculptures. 

2) We put some … on so as to keep mosquitoes away. 

3) The teacher advised James to take part in a writing …. 

4) I’d prefer to … a flat instead of staying in a hotel. 

5) Our two week … to Scotland was the experience of a lifetime. I’ll never forget it. 

6) If you want to … a stay in the hotel, you should address a receptionist. 

7) Peter had a lot of luggage, so he decided to … a taxi to the airport. 

8) The … from our window was of the beautiful green countryside. 

9) Tom had to … a driver for a while as he couldn’t drive a car himself after the operation. 

10) Last weekend we went on a two day … to the mountains. 

 

II. Fill in the correct article where necessary. 

 

1) Jack is … editor of … university newspaper. 

2) You are right. … food here could be better. 

3) … Statue of Liberty was a gift of friendship from … France to … United States. 

4) No one in … French class knew … correct answer to … Mrs Duval’s question. 

5) While we were in … Alaska, we saw … Eskimo village. 



 

III. Complete the gaps using an appropriate past form of the verb. 

 

One fine morning, a man 1) … (fish) in a river. The sun 2) … (shine) and the man 3) … (sit) on the 
river bank. Everything was very quiet and peaceful. The man 4) … (wait) for several hours when 
suddenly he 5) … (feel) something pulling on the fishing line. He 6) … (stand up) quickly and 7) … 
(begin) to take the line. He 8) … (just/lift) a huge fish out of the water when there was a loud splash 
and it fell back into the river. At first, the man didn’t understand what 9) … (happen). Then, he 10) … 
(look) carefully at his fishing line. It 11) … (snap). The poor man was so disappointed that he 12) … 
(pack) away all his things and went home. 

 

IV. Translate into English. 

 

1) добраться до вокзала на машине 

2) передвигаться по городу на автобусе 

3) получить денежный перевод 

4) сесть в самолет 

5) отправиться в отпуск 

6) опоздать на самолет 

 

5. Здоровое питание. К.р. №6 от  01.04.21. 

 

1. Use prefixes: multi-, super-, under-, over-, re-, semi-. 

A. I can’t do all these at once! Who do you think I am? …………………..man 

B. We never go to this restaurant because they always ………………………charge. 

C. He has lots of money. He’s ………………………………………millionaire. 

D. ………………………….age children are not allowed to watch this film. 

E. If Milan wins the …………….final football match today, they’ll play in the final against Real 

Madrid on Wednesday. 

F. The ghost disappear and …………………appear after a while. 
 

2. Complete with prepositions. 

A. You must give……this crash diet; it’s not good for you. 

B. Georgia suffers …….stomach problems; she can’t have any dairy products. 

C. He’s always very nervous about everything; he can’t cope ……..stress at all. 

D. The doctor advised me …….fatty foods. 

E. What are you cooking in there? It’s giving …….a nasty smell! 
 

3. Wishes. Put the verbs into the correct tense. 

A. I’ve got a terrible stomach ache. I wish I………. (eat) so much! 

B. I wish I ……….(wake) up earlier. Now, I’m late for school. 

C. They have been here for hours. I wish they ……….. (go) home. 

D. I wish she ……….. (not play) her music so loud! It’s awful. 

E. I miss Harry a lot. I wish he ………. (call) me. 

F. My mobile phone is so old-fashioned. I wish I ……….(have) a new one. 

G. I wish I ………..(buy) that dress when it was on sale. 

H. I don’t like this jacket. I wish I ………..(wear) the other one now! 



I. Yuri is living in Thailand now. I wish I ………..(see) him before he left. 

J. I was really nasty to Carrie. Now I wish I…………(not see) anything. 
 

4. Conditionals. 

1. A: I love ice cream. 

B: Yes, but if you ………..(eat) a lot of it, you …………(get) fat. 

2. A: I’m bored! I’m going out. 

B: Come on. If you ……….(not study), you ………..(fail) your exams. 

3. A: Where is Donna? 

B: If she ………..(not arrive) soon, we ………..(leave) without her. 

4. A: If it’s sunny tomorrow, we ………..(go) to the beach. 

B: What a good idea! 

5. A: What would you do if you won the lottery? 

B: If I ……….(win) a lot of money, I …………(buy) a new car. 

6. A: How does Tim like his new school? 

B: We ……….(know) next Monday, when his classes ………..(start). 

7. A: Did you walk to work? 

B: No way! If I ……….(walk) to work, I …………(be) late. 

8. A: Poor Mary. She looks exhausted! 

B: Yes, but if she ……….(not stay) out late, she …………(not be) tired! 

9. A: Should I wear my red dress or my blue trousers to Mary’s party? 

B: If I ………..(be) you, I ………..(wear) your red dress. 

10. A: Do you like living in London? 

B: Not really. If I………..(have) a choice, I ………..(move) to the countryside. 
 

7. …потехе – час. К.р. №7 от  23.04.21. 

 

I. Match the word and its definition. Translate the word. 

1. stage 

2. stalls 

3. usher 

4. curtain 

5. aisle 

6. review 

7. cast 

8. subtitles 

a) material that can be raised or lowered at the front of a stage 

b) the actors taking part in a play, movie 

c) the seats on the ground floor in a theater 

d) a passage between rows of seats 

e) a person who shows people to their seats 

f) captions displayed at the bottom of a movie or television screen 

g) a raised floor or platform, typically in a theater, on which actors perform 

h) a critical appraisal of a book, play, movie 

II.A Match two parts of phrases.  

1. catchy 2. spectacular 3. ballet 4. audience 5. 

predictable 

6. blaring 

 

a) cheering___ b) ___ music c) ___scenery 

d) __ dancer e)__ tune f) __ storyline 

II.B. Use each phrase from II.A to complete the sentences: 

1. To be a __ you must train for many years. 2. You would have a headache if you listened to 

that __ all day long. 3. He enjoyed the film though it had a very __. 4. The theme song to the 

film was quite a __ 5. The singer came out onto the stage to play for __ 6. The theatre built the 

most __ for the latest production. 

III. Put the necessary preposition. 

off up down on with for by 

1. Please, turn ____ the radio. It’s too loud. 2. I’m sorry, I can’t come. I’m not impressed _____ 

his acting. 3. Jason turned______ Alison’s invitation for the ball. His feelings were still strong 

enough. 4. The story was written ____ the famous writer. 5. I like Tim Burton’s films as they 



have got a reputation ______ having an unpredictable and gripping plot. 6. She turned ____  at 

the party immediately when nobody was expecting her there. 7. Turn ____ the TV. There is a 

football match. I’d like to watch. 8. Turn_____ the volume of the music. I like it. 

IV. Paraphrase using the Passive Voice 

1.Arсhaеologists havе disсovеrеd a nеw tomb in Еgypt. 2.ThеPrеsidеnt will opеn thе nеw sports 

stadium on Saturday. 3.  Piсasso paintеd this portrait. 4.Тhеy’rе rеdесorating our sсhool during 

the summer holidays. 5.Thе poliсе in New York havе arrеstеd thrее terrorists. 6. Our сompany 

sеlls morе than 1,000 сars еvеry wеek. 7. When will Jack give them the borrowed money? 8. 

Who wrote Hamlet? 9. Has she translated the article? 10. Who was washing the floor when I 

came in? 

V. Put each verb in brackets into an appropriate passive verb form. 

1.  Your food (still/prepare). 2.  The new ship (launch) next week. 3. Luckily by the time we got 

there the painting (not/sell). 4.  We had to go on holiday because our house (decorate). 5. I'm 

afraid that next week's meeting (cancel). 6.If we don't hurry, all the tickets (sell) by the time we 

get there. 7. All main courses (serve) with vegetables or salad. At least that is what is written on 

the menu. 8. The second goal (score) by Hughes in the 41st minute. 9. The cathedral (build) in 

the fourteenth century. 10. For the past few days I (work) in Jack's office, as my own office 

(redecorate). 

VI. Complete the sentences using the derivatives from the words in brackets. 

1. Susan goes __ (FREQUENT) to the cinema. 2. The story was __ (ORIGINAL) and similar to 

others he had read. 3. Tom loves to read mysteries full of __ (SUSPEND). 4. I don’t like songs 

with a __ (REPEAT) beat. 5. Her __ (CONFIDENT) is very low.  

 

8. Технологии. К.р. №8 от  20.05.21. 

 

1 Fill in: edit, memory, digital, store, flickering, consider, freak, hook, laptop, move, flapping, 
1. The family of my friend ________ the opportunity of buying a cottage in Greece. 
2. She is really _____ on using social networks. 
3. Ask Steve to help you _____ your letter of application. 
4. ____ cameras replaced their forerunners long time ago. 
5. This rock band is very popular, it has a lot of concerts, that’s why it is on the ____ all the time. 
6. The witness said that she had seen a _____ light in the window. 
7. When they came into the room, they saw that it was empty, the window was opened and the curtain was 

______ in the wind. 
8. Do you really ______ this important information on your _____? 
9. I need to change the _______ card for my camera. 
10. Young people are crazy about gadgets nowadays. They are really techno ____. 

2. Form verbs from the words in brackets. 
1. After the robbery, the owner of the shop decided to ( tight). 
2. You need to ( short) the skirt, it’s too long for you. 
3. He is sure, that photos help people to ( memory) the best moments of their life. 
4. New courses ( able) pensioners to use computers without anybody’s help. 
5. Her aim is to ( large) the collection of coins up to 10000 units. 

3. Turn the sentences into the reported speech. 
1. Mary said: “ I bought a new printer yesterday.” 
2. John said: “ I’m writing an essay at the moment”. 
3. Carry said: “ I think the batteries are flat”. 
4. The policeman said: “ You must wear a crash helmet”. 
5. My mother told me: “ Turn off the stove”. 
6. Paula asked: “ Can you change the password?” 
7. Tony asked: “ What colour headphones did you choose?” 
8. My parents told me: “ Don’t buy useless gadgets.” 
4. Fill in: on, up, about, back. 
1. He brought _____ the loudspeakers he had taken yesterday. 
2. New system has brought ____ big changes in hoe the firm work. 
3. The boys were brought ___ by their granny. 



4. Did you catch flu? What brought that ___? 
5. Fill in: at, in, under, out of, on 
1. Fiona wasn’t sure ____ first, but now she uses her new device all the time. 
2. They have been thinking for a long time, and ____ the end they’ve made up the decision. 
3. Our football team can’t play well ____ pressure. 
4. He is always ____ the laptop these days. 
5. The microwave oven is _____ order for a month. 
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