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I. Пояснительная записка 
Нормативная база преподавания предмета: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»; 

− Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

− Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год;  

− Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы. 

Школа с углублённым изучением английского языка. М.; «Просвещение», 2010 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК “Звездный английский”: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка 

для 10 класса. Издательство «Просвещение»,2010 Express publishing,2010 .   

В УМК, кроме учебного пособия для обучающихся, входит книга для учителя,  тесты, 

предлагаемые для контроля речевых умений и навыков обучающихся. Это издание 

рассчитано на учащихся старших классов школ России и включает определенное 

количество материала культурно страноведческого характера.  

 

            Методические пособия и дополнительная литература для учителя:  

1.Примерные программы по иностранному языку, на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения (иностранные языки), 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, а также Примерные 

программы по иностранным языкам, 2009 г. (Сборник нормативных документов.) 

Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009. 2. 2. 

2.К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс «Звездный английский» 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка для 10 класса. Издательство «Просвещение»,2010 Express 

publishing,2010   

3.К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс «Звездный английский» 

Рабочая тетрадь 10 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. Издательство «Просвещение»,2010 Express 

publishing,2010    

4.К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс «Звездный английский» 

Книга для учителя 10 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. Издательство «Просвещение»,2010 Express 

publishing,2010    

5. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс «Звездный английский» 

Контрольные задания 10 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. Издательство «Просвещение»,2010 Express 

publishing,2010    
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6.К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс «Звездный английский» 

Аудиокурс для занятий в классе 10 класс. Издательство «Просвещение»,2011 Express 

publishing,2011   

7.О. В. Афанасьева, Баранова К. М., Ваулина Ю. Е. Английский язык: готовимся к ЕГЭ: 

сборник упражнений М.: Просвещение, 2009; 

8.Ю.С. Веселова «Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык             

10класс». Москва «Интеллект-Центр» 2011 

9. А. Шереметьева. Английский язык. Аудирование.-Саратов: Лицей, 2010 

10. Л. И. Романова  Английский язык. Грамматика в тестах. М.: Айрис Пресс 2009 

11. Л. И. Романова  Английский язык. Чтение. М.: Айрис Пресс 2008 

12. Л. И. Романова  Английский язык. Лексика в тестах. М.: Айрис Пресс 2009 

13. Л. И. Романова  Английский язык. Грамматика в тестах. М.: Айрис Пресс 2009 

14. Л. И. Романова  Английский язык. Грамматика  и лексика. М.: Айрис Пресс 2010 

15. V. Evans New Round-up 5 Longman 2011 

16. М.В.Вербицкая ЕГЭ Английский язык. Тематические и типовые экзаменационные 

варианты. М.: Национальное Образование 2016 

17. М.В. Вербицкая ЕГЭ Английский язык. Тематические и типовые экзаменационные 

варианты. М.: Национальное образование 2012 

          Интернет-ресурсы 

http://www.eslprintables.com/ 

http://www.engvid.com/ 

http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/ 

http://www.englishtenseswithcartoons.com/ 

http://busyteacher.org/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ 
http://frenglish.ru/tu.html 

http://Ege-english.ru/test 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

http://Lenglish.com/test/ege 

      Материально-техническое обеспечение 

 1) англо-русские, русско-английские словари; 

2) раздаточный и дидактический материал; 

3) мультимедийные установка; 

4) компьютер, экран 

5) электронное приложение к учебнику с аудиокурсом; 

6) географические карты; 

7) тематические плакаты. 

 

 Изменения, внесенные автором в программу: нет 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III.Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

http://frenglish.ru/tu.html
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II. Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 10 классе.  
Выпускники 10 класса должны овладеть английским языком как средством общения и 

рассматривать его в качестве инструмента сотрудничества и саморазвития.   

        В результате изучения английского языка в X классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; в том числе 

профильно-ориентированных; 

 новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения,  причины,  следствия, побуждения к 

действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую  

информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, давать 

характеристику персонажам художественной литературы, делать сообщения по ситуациям 

всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей 

профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

    чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое в зависимости от коммуникативной задачи.) 

   письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера, писать небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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III. Содержание программы 

(162 часа +8 часов резерв времени, 5 часов в неделю) 

С точки зрения развития речевой компетенции обучение в 10 классе  нацелено на 

дальнейшее развитие коммуникативных умений в четырёх видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. По сравнению с предыдущими годами 

обучения говорению уделяется значительно больше времени.  

В рамках развития языковой компетенции данная рабочая программа  предполагает 

овладение новыми грамматическими и лексическими явлениями, а также 

словообразовательными моделями. 

В соответствии с требованиями стандартов очень большое место в 10 классе  уделяется 

развитию социокультурной компетенции. При этом через учебные материалы учащиеся 

приобщаются к культуре и традициям стран изучаемого языка и имеют возможность 

сопоставить эти феномены с аналогичными явлениями в своей родной стране. Большое 

внимание уделяется изучению и обсуждению проблем, имеющих универсальную 

значимость. К таковым можно отнести проблемы межличностных взаимоотношений, а 

также вопросы, связанные с экологией и здоровьем, научно-техническим прогрессом и 

нано технологиями, карьерой и выбором будущей профессии, культурой и 

традициями разных стран, путешествиями и отдыхом, экотуризмом, спортом и 

развлечениями, модой и стилем. Программа нацелена на развитие умений выходить из 

создавшегося положения при передаче и получении информации в тех случаях, когда 

учащиеся испытывают нехватку языковых средств, и таким образом, предлагает задания 

на развитие компенсаторной компетенции. 

В 10 классе  происходит дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений. 

Учащиеся вовлекаются в самостоятельное изучение английского языка, культуры 

англоязычных и иных стран мира. Выполнение проектных заданий,  развивает у учащихся  

учебно–познавательную компетенцию, они учатся проводить более глубокое наблюдение 

фактов английского языка и их сопоставление с родным языком. 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса  нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельностного, компетентностного  подхода к обучению английскому языку.  

Резерв времени- 8 часов 

 

Учебно-тематический план 10 класса: 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1.  Спорт и развлечения 31 

2.  Еда и здоровье  37 

3.  Поездка 32 

4.  Проблемы окружающей среды 31 

5.  Современная жизнь 31 

6.  Резерв времени 8 

                                       ИТОГО 170 
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Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 10 классе 

№ 
Тема 

урока 
Лексика Грамматика 

Виды речевой деятельности  

 

Дата 

проведения 

Репродуктивные 

Чтение 

аудирование 

Продуктивные 

Говорение 

письмо 

Сфера общения «Спорт и развлечения» - 31 урока 

1.  

Введение лексики по 

теме 

«Туризм» 

Введение новой  лексики по 

теме 

«Туризм, путешествия» 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

монологической речи 

Описание картинок с 

использованием новой лексики 

 Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новой лексики 

 

2.  

Обучение чтению с 

установлением 

логических связей 

 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык. 

Развитие навыков чтения с 

общим пониманием 

прочитанного 

Установление логических 

связей текста Развитие навыков 

аудирования с  опорой на текст 

Развитие устно-речевых умений 

на основе прочитанного текста 
 

3.  

 Диалог - 

расспрос по теме 

«Путешествия»  

Формирование навыков 

употребления речевых 

клише.  

Активизация лексики по 

теме. 

Формирование умения 

задавать вопросы 

разных типов  

 

Развитие навыков и умений 

ведения диалога-расспроса с 

использованием новой лексики  

по теме «Путешествия» 

 

4.  
Обучение написанию 

электронного письма. 

Формирование лексических 

навыков 

Общепринятые слова и 

выражения 

Стилевое  оформление  

 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык.  

 

Формирование навыков 

написания электронного письма  

другу о своем путешествии 

 

 
 Практическое 

использование 

языкового материала 

 

 

 

  
Развитие навыков написания 

неформального письма другу  
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5.  

Активизация 

лексики «Городской 

транспорт» 

Активизация лексики, 

обозначающей различные 

виды транспорта 

Тренировка глаголов, 

употребляющихся с 

различными видами 

транспорта 

Развитие навыков 

употребления фразовых 

глаголов 

 
Развитие навыков чтения с 

заполнением пропусков 

Формирование навыков устной 

речи с использованием новой 

лексики 

 Формирование навыков 

словообразования 

 

6.  

 

 

Повторение темы 

«Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий»  

 

Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий»  

Развитие навыков чтения с 

заполнением пропусков  

Развитие навыков употребления 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий в 

устной речи Развитие навыков 

употребления различных 

форм глагола 

 

7.  

 Употребление  

относительных 

придаточных 

предложений 

 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«Относительные 

придаточные 

предложения» 

 

Формирование навыка 

употребления относительных 

придаточных предложений в 

устной речи  

Формирование письменного 

навыка употребления 

относительных придаточных 

предложений 

 

8.  Стартовый контроль  

9.  

 

 Обучение  

выражению 

заинтересованности 

Тренировка глаголов, 

обозначающих способы 

передвижения 

Работа со словарем   

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

 

Развитие устно-речевых умений 

выражения заинтересованности 

Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новой лексики 

 

10.  
Практическое 

использование 

языкового материала  

Формирование лексических 

навыков 
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11.  

Систематизация 

употребления  

настоящих времен 

 

Систематизация 

употребления  

настоящих времен 

Формирование навыка чтения с 

множественным выбором 

Развитие навыков устной речи с 

использованием грамматических 

структур настоящего времени 

Формирование письменного  

навыка употребления настоящих 

времен 

 

12.  

Активизация 

лексики по теме 

«Кино» 

Формирование лексических 

навыков по теме «Кино» 

Выполнение лексических 

упражнений 

 

Формирование навыка чтения с 

заполнением пропусков 

Развитие навыков письменной 

речи с использованием новой 

лексики и грамматики 

 

13.  

  

 

Составление 

монолога по теме 

«Кино» 

Активизация лексики по 

теме Формирование навыков 

употребления речевых клише 

для выражения своего 

мнения 

 

 

 

 

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском информации 

Развитие навыков 

монологической речи по теме 

«Кино» с использованием новой 

лексики 

 

14.  
Практическое 

использование 

языкового материала   
 

Развитие 

грамматических 

навыков 
  

 

15.  
Обучение написанию 

отзыва о фильме 

Формирование лексических 

навыков для написания 

отзыва о фильме 

Стилевое оформление 

письма 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыка краткого 

изложения содержания и умения 

дать критическую оценку  

фильму 

 

16.  

Обучение 

аудированию с 

множественным 

выбором 

Формирование лексических 

навыков по темам «Театр» и  

«Цирк» 

 
Развитие навыков аудирования 

с множественным выбором 

Развитие устно-речевых умений 

на основе прослушанного текста 
 

17.  
Составление плана 

монолога  «О себе» 

Активизация лексики по 

теме «Хобби» Формирование 

навыков употребления 

речевых клише для 

выражения предпочтения 

 

Развитие навыков аудирования 

с  поиском необходимой 

информации 

Развитие устно-речевых умений 

выражения предпочтения 

Формирование навыков 

монологической речи о себе 
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18.  

  

 

 

Употребление  

сложноподчиненных 

предложений 

 

Связующие слова 

Употребление союзов 

but,because 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развитие навыков аудирования 

с выборочным извлечением 

информации 

  

19.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
  

Развитие навыков аудирования   

20.  

Проведение  

дискуссии  на тему  

«Экстремальный 

спорт» 

Активизация лексики по 

теме «Спорт» 

Развитие навыка 

употребления в речи 

связующих слов  

 

Развитие навыков аудирования 

с  выборочным извлечением 

информации  

Развитие устно-речевых умений 

по теме «Спорт» 

Развитие умения 

аргументировать свою позицию и 

ведения дискуссии на тему 

«Опасен ли экстремальный 

спорт?» 

 

21.  
Обучение написанию 

письма другу 

Формирование лексических 

навыков 

Общепринятые слова и 

выражения 

Стилевое оформление 

письма 

 

Формирование навыка чтения с  

общим пониманием 

прочитанного 

Формирование навыков 

написания неформального письма 

другу 

 

22.  

Отработка навыка  

чтения с полным 

пониманием   

Формирование лексических 

навыков на основе текста 

 

 

 

Формирование навыков чтения 

с извлечением полной 

информации Развитие навыков 

аудирования с опорой на текст 

Развитие устно-речевых умений  

Обсуждение прочитанного  

текста 

 

23.  

 

 

Беседа по 

прочитанному тексту  

 

Активизация новой  лексики   
Развитие навыков аудирования 

с опорой на текст 

Формирование навыка 

обсуждения прочитанного текста 

Формирование навыков  и 

умений иноязычной письменной 

речи Сочинение-описание 
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24.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
 

 
Совершенствование навыков 

чтения  
 

25.  
Обучение 

поисковому чтению 

Формирование лексических 

навыков по теме «Экология» 
 

Формирование навыков чтения 

с извлечением необходимой 

информации 

Развитие навыков 

словообразования 
  

26.  

 Проведение  

дискуссии 

«Энергетические 

ресурсы» 

Активизация новой  лексики   
Развитие навыков аудирования 

с поиском информации 

Развитие навыка ведения 

дискуссии по теме «Наши 

энергетические ресурсы» с 

использованием новой лексики 

 

27.  
Обучение написанию 

статьи   

Формирование лексических 

навыков 

Общепринятые слова и 

выражения 

Стилевое оформление  

  

Формирование навыков и умений 

написания статьи  «Как сберечь 

энергию дома» на основе 

прослушанного текста 

 

28.  Практическое использование лексико-грамматических навыков  

29.  Контрольный тест № 1    

30.  

 

Обучение чтению  с 

множественным 

выбором 

 

 

 

 

Развитие навыков 

употребления 

различных форм 

глагола 

Развитие навыков чтения с 

множественным выбором 
  

31.  
Практическое 

использование 

языкового материала 

 
  

Формирование навыков устной 

речи 
 

                                                                                                                               Сфера общения «Еда и здоровье »- 37 уроков 

32.  

 

Активизация 

лексики по теме 

«Здоровье» 

 

Формирование лексических 

навыков по теме «Здоровье» 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

Развитие навыков чтения с 

множественным выбором. 

Установление логических 

связей текста Развитие навыков 

аудирования с опорой на текст 

Формирование навыков устной 

речи с использованием новой 

лексики  

 

33.  
 Составление  

диалога по образцу 

Активизация новой лексики 

Развитие навыков 
  

Развитие навыков  и умений 

составления диалога по образцу с  
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«Визит к врачу» употребления 

идиоматических выражений, 

разговорных клише 

использованием новой лексики 

по теме  «Визит к врачу» 

Развитие навыка использования 

новой лексики в письменной речи  

34.  
Обучение написанию 

резюме 

Формирование лексических 

навыков 

Общепринятые слова и 

выражения 

Стратегии написания  и 

составление плана резюме   

  
Формирование навыка написания 

резюме по тексту 
 

35.  

Употребление  

устойчивых  

словосочетаний с 

фразовыми 

глаголами 

Развитие навыков 

употребления устойчивых  

словосочетаний с глаголами 

make/do, фразовых глаголов 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

 
Развитие навыка использования 

новой лексики в письменной речи 
 

36.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
  

 
Формирование навыков 

написания эссе 
 

37.  

 Употребление   

косвенной речи 

 

Тренировка глаголов, 

используемых для введения 

косвенной речи 

Развитие навыков 

употребления 

косвенной речи 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Формирование навыка чтения с 

заполнением пропусков 

Развитие навыков 

словообразования 
 

38.  

Составление диалога-

расспроса «На 

вечеринке» 

Формирование навыков 

употребления речевых клише 

Активизация лексики по 

теме   

 

 

Формирование навыка чтения с 

общим пониманием с 

использованием новой лексики                                                                                          

Развитие устно-речевых умений 

выражения предложения 

Формирование навыков и умений 

ведения диалога-расспроса по 

теме «На вечеринке» 

 

39.  

Обучение чтению с 

установлением 

соответствий 

Введение новой лексики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

по теме «Еда» 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

Формирование навыков чтения 

с извлечением  полной 

информации и установлением 

соответствий Развитие навыков 
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аудирования с опорой на текст   

40.  

  

 

 

Проведение  

дискуссии «Как 

прожить дольше?» 

 

 

Формирование навыков 

употребления речевых клише 

Активизация лексики по 

теме «Еда» 

  

Развитие умения 

аргументировать свою позицию и 

ведения дискуссии на тему «Как 

прожить дольше?» с 

использованием новой  лексики  

Формирование навыков  и 

умений иноязычной письменной 

речи Сочинение  

 

41.  
Практическое 

использование 

языкового материала 

Развитие навыков 

словообразования. 
  

 
 

42.  

 Обучение 

разговорным клише 

по теме «Совет» 

Формирование лексических 

навыков по теме  «Совет» 

Развитие навыков 

употребления разговорных 

клише: как спросить и дать 

совет 

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации 

Развитие навыков диалогической 

речи 

Ситуативные диалоги (совет) 

 

43.  

Обучение чтению с 

установлением 

соответствий 

Формирование лексических 

навыков по теме 

«Профессии» 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

Формирование навыков чтения 

с извлечением  полной 

информации и установлением 

соответствий 

Развитие устно-речевых умений с 

использованием новой лексики   
  

44.  
Беседа по 

прочитанному тексту 

Активизация новой лексики 

по теме 
 

Развитие навыков аудирования 

с опорой на текст                                                                       

Развитие навыков обсуждения 

прочитанного текста по теме 

 «Что вы обычно делаете на 

работе?» 

 Развитие навыков письменной  

речи с использованием новой 

лексики  
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45.  

Активизация 

лексики  по теме 

«Профессии» 

  

Активизация лексики по 

теме «Профессии» 

Тренировка употребления 

слов с похожим значением 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык  

 

Развитие устно-речевых умений с 

использованием новой лексики   

 Описание картинок 

  

 

46.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 
 

 

47.  

Обучение 

употреблению  

инфинитива и 

герундия 

 

 

Формирование навыков 

употребления 

инфинитива и герундия 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Формирование навыков чтения 

с множественным выбором 

Формирование навыков 

употребления инфинитива и 

герундия 

 в письменной речи   

 

48.  

Отработка 

употребления 

модальных глаголов 

 

Формирование навыков 

употребления 

модальных глаголов 

 Предлоги  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

Формирование навыка 

употребления модальных 

глаголов в устной речи  

Развитие навыков трансформации 

предложений 

   

49.  

Обучение 

аудированию с 

множественным 

выбором 

Формирование лексических 

навыков на основе 

прослушанного текста 

 
Развитие навыков аудирования 

с множественным выбором 

Развитие навыков вероятностного 

прогнозирования 
 

50.  

  

 Обучение 

разговорным клише 

согласия  

 

Формирование навыков 

употребления речевых клише 

Введение новой лексики на 

тему «Как согласиться или 

не согласиться с 

собеседником» 

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации 

Развитие устно-речевых умений 

выражения согласия или 

несогласия с собеседником 

Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новой лексики  

 

51.  
Практическое 

использование  
 Развитие навыков аудирования  
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языкового материала  

52.  

Составление плана 

монолога   «Поход в 

кафе»   

Активизация  новой лексики 

по теме 
 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации 

Развитие навыков 

монологической речи по теме 

«Поход в кафе или ресторан» с 

использованием новой лексики   

 

53.  

Обучение 

ситуативному 

диалогу   

Активизация употребления 

вводных структур, речевых 

клише  

 

Развитие навыков аудирования 

с выборочным извлечением 

информации 

Развитие  диалогических умений 

по ситуации 

 

 

54.  
Обучение написанию   

электронного письма 

Структура и содержание 

неофициальных писем 

Общепринятые слова и 

выражения 

Стилевое оформление писем 

 
Формирование навыка чтения с 

установлением соответствий 

Формирование навыков 

написания   электронных писем 
 

55.  

 Обучение написанию 

личного  письма 

 

Повторение правил 

написания личного письма 

   

 
Формирование навыков чтения 

с общим пониманием 

Развитие устно-речевых умений 

на основе писем-образцов 

Развитие умения анализировать 

Формирование навыков 

написания личного письма 

 

56.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
 

 Развитие навыков чтения  
 

 

57.  

Составление 

официального  

письма-

рекомендации 

Повторение правил 

написания официальных 

писем 

 

 

Развитие навыков чтения с 

поиском необходимой 

информации  

Чтение с установлением 

соответствий 

Развитие устно-речевых умений  

Обсуждение качеств идеального 

учителя  Развитие навыков 

написания официального письма- 

рекомендации 

  

58.  

 

 

Составление  письма 

с опорой на «пометки 

на полях» 

 

 

Формирование лексических 

навыков 

Общепринятые слова и 

выражения 

Стилевое оформление 

 

Развитие навыков 

употребления 

косвенного вопроса 

Развитие навыков чтения с 

поиском необходимой 

информации  

Развитие устно-речевых умений 

на основе писем-образцов 

Развитие умения анализировать 

Формирование навыков 

написания письма с опорой на 

«пометки на полях» 
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59.  

Обучение чтению с 

множественным 

выбором 

Формирование лексических 

навыков по теме «Еда» 

 

 

Развитие навыков чтения с 

множественным выбором 

Развитие навыка аудирования с 

опорой на текст 

Развитие навыков устной речи с 

использованием новой лексики 

 Формирование навыков 

словообразования 

 

60.  

Проведение 

дискуссии 

 «Что едят в  

России и Британии» 

 

 

Активизация лексики по 

теме 

Развитие навыков  

употребления вводных 

структур, связующих слов, 

разговорных клише 

  

Формирование навыков ведения 

дискуссии «Что едят в России и в 

Британии» 

Развитие умения обмениваться 

информацией и мнениями с 

соблюдением норм речевого 

этикета 

 

61.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
 

  Развитие навыков устной речи   

62.  

   Диалог -расспрос по 

теме «Встреча с 

пришельцем» 

Активизация новой лексики 

Формирование умения 

использовать различные 

языковые и речевые средства 

Формирование умения 

задавать вопросы 

разных типов, логично 

и последовательно 

давать ответ 

Развитие навыков аудирования 

с полным пониманием 

содержания 

Развитие навыков и умений 

ведения диалога-расспроса на 

тему «Встреча с пришельцем» с 

использованием новой лексики 

 

63.  
Отработка  чтения с 

полным пониманием   

Формирование лексических 

навыков на основе текста  

Развитие умения 

задавать вопросы 

разных типов  

Формирование навыков чтения 

с извлечением полной 

информации Развитие навыков 

аудирования с пониманием 

основного содержания 

Формирование навыков устной 

речи на основе прочитанного 

текста 

 

64.  

 Обучение проектной 

деятельности     

«Испорченная пища» 

Активизация тематической 

лексики и вводных слов для 

выражения мнения   

  

Развитие умений логически   

аргументировать свою позицию  

Презентации по теме «Почему 

портится пища» 

 

65.  Практическое использование лексико-грамматических навыков  

66.  Контрольный тест  № 2     
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67.  

Обучение чтению  с 

множественным 

выбором 

Развитие навыков 

словообразования 
 

Развитие навыков чтения с 

множественным выбором 
  

68.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
 

 
 

Формирование навыков 

письменной речи 
 

Сфера общения « Поездка» - 32урока 

69.  

Активизация 

лексики по теме «На 

ярмарке» 

Формирование лексических 

навыков по теме «На 

ярмарке» 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

 

Развитие навыков чтения с 

множественным выбором 

Развитие навыков аудирования 

с пониманием основного 

содержания 

Развитие навыков устной речи с 

использованием новой лексики 

 

  

70.  

Составление  

диалога-расспроса по 

теме 

 «На ярмарке» 

Формирование навыков 

употребления речевых клише 

Активизация лексики по 

теме   

Повторение правил 

написания личного письма 

Формирование умения 

задавать вопросы 

разных типов, логично 

и последовательно 

давать ответ  

 

Развитие навыков и умений 

ведения диалога-расспроса по 

теме «На ярмарке»  с 

использованием опор 

Формирование навыков 

написания личного письма с 

использованием новой лексики 

 

71.  

Практическое 

использование новой 

лексики  

Формирование навыков 

употребления фразовых 

глаголов, 

словосочетаний со словом 

time 

Тренировка употребления 

глаголов, обозначающих, 

каким образом мы смотрим  

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

  

 

 

Формирование навыков устной 

речи  с использованием новой 

лексики  

Формирование навыков 

письменной речи  с 

использованием новой лексики 

 

72.  

Обучение чтению с 

заполнением 

пропусков 

 

 

Формирование лексических 

навыков на основе текста  

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

  

Развитие умений устанавливать 

общий смысл и восстанавливать 

пропущенные детали текста 

Формирование навыков устной 

речи с использованием новой 

лексики Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новой лексики 
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73.  
Практическое 

использование 

языкового материала  

Формирование навыков 

употребления фразовых 

глаголов 
   

 

74.  

Чтение страницы из 

дневника 

  

Активизация новой лексики 

Формирование умения 

использовать различные 

языковые и речевые средства  

Формирование умения 

задавать вопросы 

разных типов, логично 

и последовательно 

давать ответ  

Формирование навыков чтения  

страницы из дневника с 

извлечением полной 

информации 

Развитие навыков диалогической 

речи на основе прочитанного 

текста  

Формирование навыков 

письменной речи, используемой в 

личных целях в виде 

дневниковых записей 

 

75.  

Порядок слов в 

распространенных 

предложениях 

 

 

Тренировка 

употребления 

выражений be/get used 

to, used to, would 

Порядок слов в 

распространенных 

предложениях 

 Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации 

                                                                                                                                                                                                         

Тренировка употребления 

распространенных предложений 

в устной речи 

 Формирование письменного 

навыка употребления выражений 

be/get used to, used to, would 

 

 

76.  

Отработка навыка  

чтения с полным 

пониманием   

Формирование лексических 

навыков на основе текста  

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

Формирование навыков чтения 

с извлечением полной 

информации   

Формирование навыков устной 

речи с использованием новой 

лексики 

Описание картинок                                        

 

77.  

 Монолог    

«Самое прекрасное 

место в мире»   

 

 

Активизация новой лексики  
Развитие навыков аудирования 

с опорой на текст 

Развитие навыков 

монологической речи на тему 

«Самое прекрасное место в мире»  

с опорой на ключевые слова 

Развитие навыков письменной 

речи  

 

78.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 
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79.  

 Употребление  

условных 

предложений 2 типа   

 

 

Формирование  

навыков употребления 

условных предложений 

2 типа и 

сложносочиненных 

предложений Развитие 

навыков 

трансформации 

предложений  

 

Тренировка использования 

условных предложений 2 типа и 

сложносочиненных предложений 

в устной речи  

Формирование навыка 

употребления условных 

предложений 2 типа и 

сложносочиненных предложений 

в письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

80.  

Повторение лексики 

повседневного 

общения   

Формирование навыка 

употребления лексики 

повседневного общения по 

теме «Что рекомендуете 

посмотреть?» 

 

Развитие навыков аудирования 

с  полным извлечением 

информации 

Развитие навыков диалогической 

речи с использованием новой 

лексики   

Развитие умения запрашивать 

информацию и давать 

рекомендации 

 

81.  

Обучение 

аудированию с 

установлением 

соответствий 

Формирование лексических 

навыков по теме «Различные 

виды отдыха» 

 Развитие навыков 

употребления вводных слов    

 
Развитие навыков аудирования 

с установлением соответствий 

Формирование  устно-речевых 

умений на основе прослушанного 

текста 

Подготовка к защите презентаций 

о своем любимом виде отдыха 

  

82.  

   

Обучение проектной 

деятельности  

«Досуг» 

 

 

 

 

Активизация тематической 

лексики и вводных слов для 

выражения мнения   

 

  

Развитие умений логически 

последовательно и связно 

излагать свои мысли в устной 

форме, аргументировать свою 

позицию  

Презентации по теме «Любимый 

вид отдыха» 

 

83.  

Практическое 

использование 

языкового материала  

  Развитие навыков аудирования  
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84.  

  Описание  картинок 

по теме 

«Путешествия» 

Развитие навыков 

употребления лексики для 

выражения идей схожести и 

различия, обоснования 

причин 

 

 

Развитие навыков аудирования 

с выборочным извлечением 

информации 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Развитие устно-речевых умений 

описания картинок по теме 

«Путешествия» с использованием 

новой лексики и опорой на 

ключевые слова Развитие 

навыков письменной речи с 

использованием новой лексики 

(заполнение таблицы) 

 

85.  

Составление  диалога 

по образцу  

«Путешествия» 

Активизация лексики для 

выражения идей схожести и 

различия, обоснования 

причин, выражения своего 

мнения  

 

Развитие навыков аудирования 

с полным пониманием 

содержания  

Развитие навыков диалогической 

речи по образцу по теме 

«Путешествия» с опорой на 

ключевые слова   

 

86.  

Обучение написанию 

письма-рассказа  

 

 

 

Схема, структура и стилевое 

оформление    письма-

рассказа 

 

 

Развитие навыков чтения с 

восстановлением текста в 

нужной последовательности 

Развитие устно-речевых умений 

на основе писем-образцов 

Формирование навыков 

написания письма-рассказа о 

путешествии 

 

87.  Промежуточный контроль     

88.  
Обучение написанию 

отзыва  о книге 

Формирование лексических 

навыков для написания 

отзыва о книге или фильме 

  

 

Развитие навыков чтения с 

извлечением основной 

информации 

Развитие устно-речевых умений 

на основе отзывов-образцов 

Формирование  навыка 

написания отзыва о книге или 

фильме 

 

89.  

  Практическое 

использование 

языкового материала 
 

 
 

Формирование навыков устной 

речи 
 

90.  

Обучение чтению с 

установлением 

соответствий 

Введение новой лексики, 

обозначающей типы книг и 

фильмов 

 
Формирование навыка чтения с 

установлением соответствий 

Развитие устно-речевых умений 

на основе отзывов-образцов 

Формирование навыков краткого 

изложения содержания, умений 

давать критическую оценку  
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91.  

Обучение проектной 

деятельности 

 «Архитектура мира»  

Активизация тематической 

лексики и вводных слов  

  

  

Развитие умений логически 

последовательно и связно 

излагать свои мысли в устной 

форме, аргументировать свою 

позицию  

Презентации по теме «Здания, 

включенные в список мирового 

наследия» 

 

92.  

Закрепление навыка 

чтения с полным 

пониманием   

 

 

Формирование лексических 

навыков на основе текста 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

Формирование навыков чтения 

с извлечением  полной 

информации  

Развитие устно-речевых умений  

с использованием новой лексики  

Развитие навыков письменной 

речи с использованием новой 

лексики 

 

93.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
  

Совершенствование навыков 

чтения   
 

94.  
  Описание  событий 

от лица героя   

Активизация новой лексики 

Повторение правил описания 

событий от лица героя книги 

 
Развитие навыков аудирования 

с опорой на текст   

Формирование навыков устной 

речи от первого лица на основе 

текста Формирование навыков 

описания событий от лица героя 

книги 

 

95.  

Обучение чтению с 

множественным 

выбором 

Формирование лексических 

навыков по теме 

«Экотуризм» 

 

 

Развитие навыков чтения с 

множественным выбором 

Установление логических 

связей текста  

Развитие навыков аудирования 

с опорой на текст  

Развитие навыков устной речи с 

использованием новой лексики 

Описание картинки 

 

 

 

 

96.  

Составление плана 

монолога 

«Экотуризм» 

Активизация новой  лексики 

по теме 

Повторение разговорных 

клише 

 

Формирование навыка чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Развитие навыков 

монологической речи по теме  

«Экотуризм»  на основе текста 

Формирование умения дать совет 

 

97.  Практическое использование лексико-грамматических навыков  

98.  Контрольный тест № 3   
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99.  

Анализ 

контрольного теста 

№3 

 

 

 

 

Формирование лексических 

навыков 

Выполнение тренировочных 

упражнений на употребление 

изученной лексики 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

употребление 

изученных 

грамматических 

конструкций    

   

100.  
Практическое 

использование 

языкового материала  
 

  
Формирование навыков 

письменной речи 
 

Сфера общения «Проблемы окружающей среды»- 31 урок 

101.  

Обучение чтению с 

множественным 

выбором 

Формирование лексических 

навыков по теме «Стихийные 

бедствия» 

 

Развитие навыков чтения с 

множественным выбором 

Установление логических 

связей текста Развитие навыков 

аудирования с опорой на текст  

Развитие устно-речевых умений 

 на основе текста с 

использованием новой лексики 

Описание картинок           

 

102.  

Беседа по 

прочитанному 

тексту 

Повторение лексики, 

обозначающей стихийные 

бедствия 

Развитие навыков 

употребления устойчивых 

словосочетаний 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

  

 

Формирование навыков 

обсуждения  прочитанного текста 

Развитие навыков употребления 

устойчивых словосочетаний  в 

письменной речи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

103.  
Обучение 

написанию резюме  

Активизация новой лексики  

Правила написания резюме  
  

Формирование умения составить 

план текста, сформулировать его 

основную идею, найти ключевые 

слова Формирование навыка 

написания резюме на основе 

прочитанного текста 

 

  



22 

 

104.  

Составление 

ситуативных 

диалогов по теме 

«Прогноз погоды 

 

 

 

 

Формирование навыков 

употребления речевых клише 

Активизация лексики по 

теме   

  

 

Развитие навыков чтения с 

извлечением полной 

информации 

Развитие устно-речевых умений 

диалогической речи по  

ситуациям на тему «Прогноз 

погоды»   

Описание картинок 

Формирование навыков 

написания прогноза погоды с 

использованием опорного текст 

 

105.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

Развитие навыков 

словообразования 
 

  
 

106.  

Отработка навыка 

чтения с полным 

пониманием 

Формирование лексических 

навыков на основе текста 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

Отработка  навыков чтения с 

извлечением полной 

информации Развитие навыков 

аудирования с опорой на текст                                                               

Развитие устно-речевых умений с 

использованием новой лексики 
 

107.  

Составление 

интервью на основе 

текста 

Активизация лексики по 

теме  Формирование навыков 

употребления речевых клише 

 

Развитие умения 

задавать вопросы 

разных типов, 

спонтанно реагировать 

на реплики партнера, 

реализовывать речевые 

функции с помощью  

различных языковых и 

речевых средств 

 

Развитие навыков диалогической 

речи в форме интервью  на 

основе прочитанного текста 

Презентации о горбатых китах 

Формирование навыка изложения 

краткого содержания текста 

 

108.  

Обучение 

употреблению  

страдательного 

залога 

 

 

Формирование навыков 

употребления 

страдательного залога 

 Развитие навыков 

грамматической 

трансформации 

предложений  

Развитие навыков чтения с 

заполнением пропусков  

Формирование навыков 

употребления страдательного 

залога в письменной речи 
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109.  

Отработка навыка 

чтения с полным 

пониманием 

Формирование лексических 

навыков по теме «Проблемы 

окружающей среды» 

 

Отработка  навыков чтения с 

извлечением полной 

информации Развитие навыков 

аудирования с опорой на текст 

Развитие устно-речевых умений с 

использованием новой лексики 
 

110.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 
  

 

111.  

Составление 

монолога 

 «Проблемы 

экологии» 

Активизация новой лексики 

Формирование навыков 

употребления речевых клише 

для выражения своего 

мнения   

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

  

 

Развитие навыков 

монологической речи по теме  

«Проблемы экологии» на основе 

прочитанного текста 

Развитие умения 

аргументировать свою точку 

зрения Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новой лексики 

 

112.  

  Обучение 

написанию 

электронного 

письма  другу 

Активизация новой лексики 

Повторение правил 

написания письма-описания  

  

Формирование навыка описания 

событий от лица героя в устной 

речи 

 Формирование навыков 

написания электронного  письма, 

описания событий от лица героя 

рассказа 

 

113.  

Активизация 

лексики по теме 

«Загрязнение 

природы» 

Формирование лексических 

навыков по теме  

Загрязнение окружающей 

среды» 

Фразовые глаголы 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

  

 

Развитие устно-речевых умений с 

использованием новой лексики 

Описание картинок 

Устные высказывания с опорой 

на ключевые слова 

 Формирование навыков 

письменной речи  с 

использованием новой лексики 
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114.  

Разговорные клише 

по теме «Переспрос, 

подтверждение»  

 

 

Формирование лексических 

навыков по теме 

Употребление лексики 

повседневного общения для 

переспроса/подтверждения 

Развитие 

грамматических 

навыков употребления 

косвенной речи 

  

 

Развитие устно-речевых умений с 

использованием новой лексики 

 Развитие навыков 

грамматической трансформации 

предложений  

 

115.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

 
 

Отработка навыков 

аудирования 
  

116.  

Обучение 

аудированию с 

установлением 

соответствий 

Развитие лексических 

навыков на основе 

прослушанного диалога  

 
Развитие навыков аудирования 

с установлением соответствия 

 Развитие устно-речевых умений 

на основе прослушанного диалога 
 

117.  

 Составление плана  

монолога    

«Как сохранить 

здоровье?»  

Развитие навыков 

употребления лексики для 

выражения предположений 

  

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации 

Прослушивание монолога-

образца 

 

 

Развитие умения логично и 

аргументированно построить 

высказывание на тему «Как 

сохранить здоровье» 

Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новых вводных 

конструкций 

 

118.  

Обучение 

выражению своей 

позиции  

Активизация речевых клише 

для выражения согласия или 

несогласия 

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации Прослушивание 

диалога-образца 

 Развитие умений 

реплицирования, аргументации 

своей позиции, совместного 

решения проблемы 

Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новых вводных 

конструкций 
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119.  

  Монолог     

« Защита 

окружающей среды»  

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

употребления лексики для 

выражения предположений 

  

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации Прослушивание 

монолога-образца 

 Развитие умения логично и 

аргументированно построить 

высказывание по теме «Как мы 

можем защитить окружающую 

среду»  

Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новых вводных 

конструкций 

 

120.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

 
 

Совершенствование навыков 

чтения  
 

121.  

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском  

информации 

Активизация речевых клише 

для выражения согласия или 

несогласия 

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации     

 Развитие умений   аргументации 

своей позиции 

 Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новых вводных 

конструкций  

 

122.  

 Написание  

сочинения с 

развернутой 

аргументацией 

Общепринятые слова и 

выражения 

Связующие слова и 

выражения  

Использование цитат  

 

 

Виды сочинений с развернутой 

аргументацией Структура и 

содержание 

Стилевое оформление    

Развитие устно-речевых умений 

на основе сочинений-образцов 

Развитие умения анализировать 

Формирование навыков 

написания сочинения с 

развернутой аргументацией 

Составление плана сочинения 

 

123.  

Составление 

монолога 

«Экологические 

катастрофы»  

Активизация новой лексики  
Развитие навыков аудирования 

с опорой на текст 

Развитие навыков 

монологической речи по теме 

«Экологические катастрофы»      

Формирование навыка изложения 

краткого содержания текста 
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124.  

  Написание  

личного  письма 

другу 

 

Активизация новой лексики 

Повторение правил 

написания письма-описания  

 
Развитие навыков аудирования 

с опорой на текст 

Развитие устно-речевых умений 

на основе прочитанного текста   

Формирование навыков 

написания личного письма другу 

 

125.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

 
 

 

Формирование навыков устной 

речи 
 

126.  

Отработка навыка 

чтения с поиском 

информации  

Формирование лексических 

навыков на основе текста 

 

 

Развитие навыков чтения с 

извлечением полной 

информации Развитие навыков 

аудирования с опорой на текст 

Развитие устно-речевых умений с 

использованием новой лексики  

 

 

127.  

 Проведение  

дискуссии по теме 

«Глобальное 

потепление»  

Активизация лексики по 

теме 

Развитие навыков  

употребления вводных 

структур, связующих слов, 

разговорных клише  

  

Формирование навыков ведения 

дискуссии по теме «Глобальное 

потепление» 

Развитие умения обмениваться 

информацией и мнениями с 

соблюдением норм речевого 

этикета  Презентации по теме  

«Спасем вымирающее животное» 

 

 

128.  Практическое использование лексико-грамматических навыков  

129.  Контрольный тест № 4    

130.  
Способы  

словообразования 

Развитие навыков 

словообразования 
 

Развитие навыков чтения с 

множественным выбором 
  

131.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

 
 

 

Формирование навыков 

письменной речи 
 

Сфера общения «Современная жизнь»- 31 урок 

132.  

Обучение чтению с 

множественным 

выбором 

Формирование лексических 

навыков по теме «Выбор 

профессии» 

Развитие навыков 

употребления устойчивых 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык 

  

Развитие навыков чтения с 

множественным выбором 

Установление логических 

связей текста  

Развитие устно-речевых умений с 

использованием новой лексики  

Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием устойчивых 
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словосочетаний словосочетаний 

133.  

 Диалог-расспрос 

«Выбор профессии» 

 

 

 

 

 

Активизация новой лексики 

 Развитие умения 

употреблять вводные 

структуры и клишированные 

выражения использовать 

различные способы 

реализации речевых функций 

Развитие навыка 

употребления 

различных форм 

глагола 

Составление вопросов 

разных типов на основе 

текста 

Развитие навыков аудирования 

с опорой на текст 

 

Развитие навыков и умений 

ведения диалога-расспроса по 

теме «Проблема выбора 

профессии» 

 

 

134.  

 Написание  

сочинения 

 «Твоя будущая 

профессия» 

Общепринятые слова и 

выражения 

Связующие слова и 

выражения  

 Повторение правил 

написания сочинения  

  

Развитие устно-речевых умений 

по теме 

 Обсуждение плана сочинения 

Формирование навыков 

написания  сочинения с 

использованием новой лексики 

по теме «Какую профессию ты 

хотел бы иметь в будущем» 

  

135.  

Активизация 

употребления  

усилительных 

структур 

 

 

 

Активизация речевых клише 

для выражения жалобы  

Развитие навыков 

употребления 

усилительных 

структур- there, it  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

Развитие устно-речевых умений 

выражения жалобы  

Ситуативные диалоги 

 

136.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

Совершенствование 

лексических навыков  
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137.  

 Отработка навыка 

аудирования  с 

общим пониманием  

Введение лексики, 

обозначающей различные 

виды преступлений  

Активизация речевых клише 

для выражения согласия или 

несогласия  

 
Развитие навыков аудирования 

с общим пониманием 

Формирование навыков устной 

речи на основе прослушанного 

текста  по теме «Снижение  

уровня преступности» с 

использованием новой лексики 

 Формирование навыков записи 

со слуха при прослушивании 

текста ключевых слов, доводов в 

защиту или опровержение 

предложенных утверждений 

 

138.  

Обсуждение 

проблем 

современной жизни 

Формирование лексических 

навыков по теме 

«Современная жизнь» 

 
Развитие навыков аудирования 

с общим пониманием 

Развитие навыков ведения беседы 

по теме «Проблемы современной 

жизни»  с опорой на ключевые 

слова.   Описание Формирование 

навыков письменной речи с 

использованием новой лексики 

картинок 

  

139.  

Обучение чтению с 

заполнением 

пропусков  

Формирование лексических 

навыков по теме 

«Нанотехнологии» 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык  

Развитие умений устанавливать 

общий смысл и восстанавливать 

пропущенные детали текста 

Развитие устно-речевых умений 

на основе прочитанного текста с 

использованием новой лексики  

Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новой лексики 

 

140.  

Развитие  навыка 

ведения дискуссии 

«Нанотехнологии» 

 

 

 

Активизация лексики по 

теме 

Развитие навыков  

употребления вводных 

структур, связующих слов, 

разговорных клише  

Развитие умения 

задавать вопросы 

разных типов, логично 

и последовательно 

давать ответ 

Развитие навыков аудирования 

с опорой на текст 

Формирование навыков ведения 

дискуссии по теме «Плюсы и 

минусы нанотехнологий» 

 

141.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 
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142.  

 Написание  

сочинения 

«Нанотехнологии в 

жизни людей» 

Общепринятые слова и 

выражения 

Связующие слова и 

выражения  

 Повторение правил 

написания сочинения  

  

Развитие устно-речевых умений 

по теме 

 Обсуждение плана сочинения  

Формирование навыков 

написания  сочинения  с 

использованием новой лексики 

по теме «Как нанотехнологии 

могут изменить жизнь людей» 

  

143.  

Введение 

компьютерной 

терминологии 

Введение лексики, 

обозначающей 

компьютерную 

терминологию 

Тренировка в употреблении 

предлогов 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык  

Развитие навыков чтения с 

заполнением пропусков 

Формирование навыков  устной 

речи с использованием новой 

лексики 

  

144.  

Обучение чтению с 

установлением 

соответствий  

Формирование лексических 

навыков  на основе текста 

  

 

Формирование навыков чтения 

с установлением соответствий  

Развитие навыков аудирования 

с  опорой на текст 

Развитие устно-речевых умений  

Описание картинок с опорой на 

ключевые слова 

 Формирвание письменных 

навыков с использованием новой 

лексики (составление 

предложений) 

 

145.  

Обозначение 

количества 

 

 

 

 

 

Введение лексики по теме 

«Одежда». 

 Тренировка употребления 

слов, похожих по значению, 

идиоматических выражений 

  Обозначение 

количества. 

 Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

Развитие навыков чтения с 

заполнением пропусков  

Формирование навыков устной 

речи с использованием новой 

лексики 

 Развитие навыков употребления 

новой лексики в письменной речи 

 Формирование навыков 

трансформации предложений 

 

146.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

  
Развитие навыков аудирования  
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147.  

 Написание  

сочинения 

 «Одежда и  

внешность 

человека» 

Активизация новой лексики 

по теме Общепринятые слова 

и выражения 

Связующие слова и 

выражения  

 Повторение правил 

написания сочинения  

  

Развитие устно-речевых умений 

по теме 

 Обсуждение плана сочинения 

Формирование навыков 

написания сочинения по теме 

«Как одежда может изменить 

внешность человека» 

  

148.  

Обучение 

аудированию с 

множественным 

выбором 

Развитие лексических 

навыков на основе 

прослушанного интервью 

 
Развитие навыков аудирования 

с множественным выбором 

Развитие устно-речевых умений 

на основе прослушанного 

интервью 

  

149.  

 Составление 

монолога  

«Мода в жизни 

подростков» 

 

Активизация речевых клише 

для выражения мнения, 

вводных слов и выражений 

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации Прослушивание 

монолога-образца 

Развитие умения логично и 

аргументированно построить 

высказывание с опорой на 

ключевые слова по теме «Мода в 

жизни подростков» 

 

150.  

Обучение диалогу  -  

обмену оценочной 

информацией   

 

 

Активизация речевых клише 

для выражения согласия или 

несогласия 

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации Прослушивание 

диалога-образца 

 

Формирование навыков и умений 

ведения диалога-обмена 

оценочной информацией  

Развитие умений  

реплицирования, аргументации 

своей позиции, совместного 

решения проблемы 

  

151.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

 
 

Совершенствование навыков 

чтения 
 

 

152.  

Отработка навыка 

аудирования с 

поиском   

информации 

Активизация речевых клише 

для выражения согласия или 

несогласия  

 

Развитие навыков аудирования 

с поиском необходимой 

информации Прослушивание 

диалога-образца 

Развитие умений  

реплицирования, аргументации 

своей позиции, совместного 

решения проблемы 
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153.  

Обучение 

написанию 

сочинения   

«За и против» 

Активизация речевых клише 

для выражения мнения, 

аргументации 

противоположной точки 

зрения 

Правила  написания и план 

сочинения  

 

Развитие навыков чтения с 

извлечением полной 

информации 

Развитие устно-речевых умений 

на основе сочинения-образца 

Развитие умения анализировать 

Формирование навыков 

написания сочинения с 

развернутой аргументацией  «за и 

против»   

  

154.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

 
 

 

Формирование навыков 

письменной речи 
 

155.  

Обучение чтению с 

заполнением 

пропусков  

Формирование лексических 

навыков на основе текста  

 

 

Развитие умений устанавливать 

общий смысл и восстанавливать 

пропущенные детали текста  

Развитие устно-речевых умений  

с использованием новой лексики  

Развитие навыков 

словообразования Формирование 

навыков письменной речи с 

использованием новой лексики 

 

156.  Итоговый зачет      

157.  

 Написание  

сочинения  

«Решение 

проблемы» 

 

 

 

Активизация речевых клише 

для выражения предложения, 

возможных последствий 

Правила  написания и план 

сочинения  

 

Развитие навыков чтения с 

извлечением полной 

информации  

Развитие устно-речевых умений 

на основе сочинения-образца 

Развитие умения анализировать 

Формирование навыков 

написания сочинения с 

развернутой аргументацией по 

теме «Решение проблемы» 

 

158.  

Практическое 

использование 

языкового 

материала  

Развитие навыков 

словообразования 
 

 

Формирование навыков устной  

речи   

159.  Практическое использование лексико-грамматических навыков   

160.  Контрольный тест № 5    

161.  
Практическое 

использование 

  Совершенствование 

грамматических 
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языкового материала навыков 

162.  

  Систематизация 

грамматических 

форм глагола  

 

Развитие навыков 

употребления 

грамматических форм 

глагола 

Развитие навыков чтения с 

заполнением пропусков 
  

163.  Резервный урок      

164.  Резервный урок      

165.  Резервный урок      

166.  Резервный урок      

167.  Резервный урок      

168.  Резервный урок      

169.  Резервный урок      

170.  Резервный урок      

Итого: 170 уроков                              


