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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 
в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 
4. Концепция развития иноязычного образования в РФ; 
5. Авторская программа по английскому языку для 10 класса (авторы: О. В. Афанасьева издательства «Просвещение». 2016г.); 
6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14; 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 
8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 
России от 08.05.2019 №233). 
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» -СанПиН 
2.4.2821-10 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС среднего (полного) общего образования, примерной программы по иностранным 
языкам для 10-11 классов, а также авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем ФГОС среднего(полного) 
общего образования и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов по 
разделам программы и поурочное тематическое планирование соответствуют методическим рекомендациям авторов учебно – методического 
комплекса. 

В программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 
также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 
преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  Особое внимание в программе уделяется целям 
изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, которые были представлены в 
рабочей программе для 5-9 классов основной школы. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 
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увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень 
самостоятельности его использования. Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область "Филология". 
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 
сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета "иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

В курсе обучения английскому языку можно выделить следующие содержательные линии: 
- коммуникативная компетенция в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 
- языковая компетенция; 
- социокультурная осведомленность; 
- компенсаторные умения; 
- учебно – познавательные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из перечисленных выше является коммуникативная компетенция, которая представляет собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковая 
компетенция представляет собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции также неразрывно связано с социокультурнойосведомленностью старших школьников. Все указанные содержательные линии 
находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 207 часов для обязательного 
изучения иностранного языка на этапе среднего (полного) общего образования 10-11 класс, в том числе в 10 классе по 3 часа в неделю, в 
объеме 105 часов. 

В соответствии с календарным графиком МБОУ СОШ №14 на изучение ИЯ в 10 классе отводится 103 часапо 3 часа в неделю (35 
учебных недель). 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

Изучение курса «Английский язык» в 10 классе направлено на достижение учащимися следующих личностных результатов: 
- формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к самосовершенствованию в образовательной 

области «Английский язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 
- воспитание уважения к культуре других народов. 

Метапредметные результаты 

Изучение курса «Английский язык» в 10 классе направлено на достижение учащимися следующих метапредметных результатов: 

- самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной деятельности; 
развивать мотивов и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата; определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
- овладевать основами самоконтроля, самооценки; 
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- осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 
основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- устанавливать причинно – следственные связи; строить логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; 
- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
- формировать и развивать компетенции в области использования информационно – коммуникативных технологий; 
- развиватькоммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли; 
- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксацию информации; 
- развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность фактов; 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 
на английском языке. 

Предметные результаты 

Коммуникативнаякомпетенция в следующих видах речевой деятельности: 
1. в говорении: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 
тематики); 

- рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 
- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 
- рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 
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2. в аудировании: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения; 
- понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения, - и извлекать из них 
необходимую информацию; 

3. в чтении: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно – популярные, прагматические, 

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

4. в письменной речи: 
- писать личное письмо; 
- заполнять анкету, бланки; 
- письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 
- делать выписки из англоязычного текста. 

Языковая компетенция 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных учениками в основной школе. Учащиеся 

продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения иностранным 
языком. 

1. Орфография 
- совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико – грамматический минимум базового уровня. 
2. Фонетическая сторона речи 

- совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 
правильного произношения; 

- соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
- совершенствование ритмико – интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

3. Лексическая сторона речи 
- систематизация лексических единиц, изученных во 2-4 и 5-9 классах; 
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- овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 
Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц; 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых 
слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования; 

- развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик- клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; 

- развитие навыков использования словарей. 
4. Грамматическая сторона речи 

- продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно 
ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе; 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 
предложений; 

- систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с 
разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (ConditionalI, II, III); 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией Iwish…(IwishIhadmyownroom), с 
конструкцией so/ such + that (Iwassobusythatforgottophonemyparents), конструкций типа It’shimwho…, It’stimeyoudidsmth; 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: PresentSimple, PastSimpleи FutureSimple, PresentProgressiveи PastProgressive, PresentPerfectи PastPerfect; 
модальных глаголов и их эквивалентов; 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих временных формах действительного 
залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous–и страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive, 
FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

- формирование навыков распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassiveи FuturePerfectPassive и неличных форм глагола 
(Infinitive, ParticipleI и Gerund)без различения их функций; 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего 
времени: временных форм FutureSimple, PresentContinuous, конструкции tobegoingto; 

- совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, нулевого) артикля, имен существительных в 
единственном и множественном числе, в том числе исключений; 
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- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(much/ many, few/ afew, little / alittle); количественных и порядковых числительных; 

- систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: во фразах, 
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 
например, наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.) 

5. Социокультурная осведомленность 
- знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, 
а также этикет поведения в гостях); 

- знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
- знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, условий жизни разных слоев общества и 

возможностей получения образования и трудоустройства в этих странах; 
- знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 

6. Компенсаторные умения 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; использовать мимику, жесты. 
7. Учебно-познавательные умения 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 
лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; 
- обобщать информацию; фиксировать содержание сообщений; 
- выделять нужную/ основную информацию из различных источников на английском языке. 

8. Специальные учебные умения 
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
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3. Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1. Семейные узы. Качества 
характера. Внешность. 

10 Школьники освоят лексические 
единицы по теме «Семейные узы», 
правила употребления видо-
временных форм глагола; научатся 
выражать согласие/ несогласие, 
делать предложение, давать совет, 
выделять смысловую информацию в 
тексте; получат представление о 
важности семейных связей. 

Говорение: 
- вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках 
изученной тематики); 

- рассказывать о себе, своих планах, своем 
окружении; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи 
с прочитанным / прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

- рассуждать в рамках изученной тематики 
и проблематики; 

- представлять социокультурный портрет 
своей страны и англоязычных стран; 

Аудирование: 
 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения; 

 понимать основное содержание различных 
аудио- и видеоматериалов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени 
обучения, - и извлекать из них 
необходимую информацию; 

2. Образ жизни. Хобби и 
личность. Деньги. 

14 Школьники узнают об отличиях 
герундиальной и инфинитивной форм 
глагола; научатся высказывать 
собственное мнение, выражать и 
обосновывать согласие/несогласие, 
выражать личные предпочтения; 
получат представление о связи образа 
жизни с характером человека, о 
важности ответственного 
распределения личного бюджета. 

3. Школьная жизнь. Типы 
школ. Работа. Качества, 
необходимые для работы. 

11 Школьники узнают правила 
образования степеней сравнения, 
использования зависимых предлогов, 
будущих времен глагола; научатся 
выражать намерение, адекватно 
реагировать на новости, высказывать 
личное мнение по проблеме прав 
ребенка на бесплатное образование, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

составлять резюме и письмо-заявку; 
получат представление о типах школ, 
существующих в США, об 
исчезающих животных, о различных 
профессиях. 

Чтение: 
- читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 
художественные, научно – популярные, 
прагматические, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 

Письмо: 
- писать личное письмо; 
- заполнять анкету, бланки; 
- письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах; 
- делать выписки из англоязычного текста. 
Языковая компетенция 

В старшей школе осуществляется 
систематизация языковых знаний, 
полученных учениками в основной школе. 
Учащиеся продолжают овладевать новыми 
языковыми знаниями и навыками в 
соответствии с требованиями базового 
уровня владения иностранным языком. 
Орфография 
- совершенствование орфографических 

навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, входящему 
в лексико – грамматический минимум 
базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
- совершенствование 

4. Экология. Экологические 
катастрофы. 

13 Школьники узнают способы 
образования отрицательных 
прилагательных, правила и случаи 
использования модальных глаголов; 
научатся выражать озабоченность, 
надежду, обсуждать погоду, 
выражать согласие/ несогласие; 
получат представление об 
экологических опасностях, о 
способах их предотвращения. 

5. Путешествия и отдых. 
Проблемы, возникающие 
во время путешествий. 

13 Школьники узнают способы 
образования сложных 
существительных, правила 
использования прошедших времен, 
употребления артиклей с 
географическими названиями; 
научатся описывать путешествия, 
выражать сочувствие, использовать 
слова-связки; получат представление 
о типах путешествия, проблемах, 
которые могут возникнуть во время 
путешествия. 

6. Здоровый образ жизни. 
Еда и диета. Внешний 
вид. Рестораны. 

18 Школьники узнают правила 
использования условных 
предложений (ConditionalI, II, III), 



Рабочая программа. Английский язык 10 класс 
2019 – 2020 учебный год Бутенко Ю.М. 

 

12 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

словообразовательных суффиксов; 
научатся давать совет и адекватно на 
него реагировать, давать 
рекомендации, давать рекомендации, 
выражать собственное мнение по 
теме «Здоровье», поддерживать 
беседу о здоровье; получат 
представление о составляющих 
здорового образа жизни. 

слухопроизносительных навыков, в том 
числе применительно к новому 
языковому материалу, навыков 
правильного произношения; 

- соблюдение ударения и интонации в 
английских словах и фразах; 

- совершенствование ритмико – 
интонационных навыков оформления 
различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
- систематизация лексических единиц, 

изученных во 2-4 и 5-9 классах; 
- овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический 
минимум выпускника полной средней 
школы составляет 1400 лексических 
единиц; 

- расширение потенциального словаря за 
счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных 
и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов 
словообразования; 

- развитие навыков распознавания и 
употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в 
рамках тематики основной и старшей 
школы, наиболее распространенных 

7. Культура. Типы 
представлений. Кино. 
Обзор книги. Обзор 
фильма. 

10 Школьники узнают случаи 
использования страдательного залога, 
способы образования сложных 
прилагательных; научатся делать, 
принимать и отклонять приглашение, 
выражать собственное мнение и 
рекомендовать книгу, фильм и т.д.; 
получат представление о типах 
развлечений, музеях в Лондоне, 
типах представлений. 

8. Современные 
технологии. Высокие 
технологии. Электронное 
оборудование и 
проблемы, связанные с 
ним. 

14 Школьники узнают правила 
преобразования прямой речи в 
косвенную, построения вопросов в 
косвенной речи, употребления 
словообразовательных суффиксов и 
префиксов; научатся запрашивать 
информацию с учетом речевого 
этикета изучаемого языка, делать 
запрос о технических проблемах и 
отвечать на подобные запросы; 
получат представление о 
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№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

современных технологиях и их роли 
в нашей жизни. 

устойчивых словосочетаний, реплик- 
клише речевого этикета, характерных 
для культуры англоязычных стран; 

- развитие навыков использования 
словарей. 

Грамматика 
- продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые 
ранее были усвоены рецептивно, и 
коммуникативно ориентированная 
систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной 
школе; 

- совершенствование навыков 
распознавания и употребления в речи 
изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложений; 

- систематизация знаний о 
сложносочинённых и 
сложноподчиненных предложениях, в 
том числе условных предложениях с 
разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и 
невероятных (ConditionalI, II, III); 

- формирование навыков распознавания и 
употребления в речи предложений с 
конструкцией 
Iwish…(IwishIhadmyownroom), с 
конструкцией so/ such + that 
(Iwassobusythatforgottophonemyparents), 
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№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

конструкций типа It’shimwho…, 
It’stimeyoudidsmth; 

- совершенствование навыков 
распознавания и употребления в речи 
глаголов в наиболее употребительных 
временных формах действительного 
залога: PresentSimple, PastSimpleи 
FutureSimple, PresentProgressiveи 
PastProgressive, PresentPerfectи 
PastPerfect; модальных глаголов и их 
эквивалентов; 

- формирование навыков распознавания и 
употребления в речи глаголов в 
следующих временных формах 
действительного залога: 
PresentPerfectContinuous и 
PastPerfectContinuous–и страдательного 
залога: PresentSimplePassive, 
PastSimplePassive, FutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive; 

- формирование навыков распознавания 
при чтении глаголов в PastPerfectPassiveи 
FuturePerfectPassive и неличных форм 
глагола (Infinitive, ParticipleI и 
Gerund)без различения их функций; 

- формирование навыков распознавания и 
употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения 
будущего времени: временных форм 
FutureSimple, PresentContinuous, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

конструкции tobegoingto; 
- совершенствование навыков 

употребления определенного 
(неопределенного, нулевого) артикля, 
имен существительных в единственном и 
множественном числе, в том числе 
исключений; 

- совершенствование навыков 
распознавания и употребления в речи 
личных, притяжательных, указательных, 
неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; 
прилагательных и наречий, в том числе 
наречий, выражающих количество 
(much/ many, few/ afew, little / alittle); 
количественных и порядковых 
числительных. 

Систематизация знаний о функциональной 
значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: во фразах, 
выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте 
для обеспечения его целостности, например, 
наречий (firstly, finally, atlast, intheend, 
however, etc.) 
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4. Календарно – тематическое планирование 
№п/п Раздел учебного курса Кол-

во 
часов 

Дата 
Тема урока План Факт 

 I полугодие 
 Семейные узы. Качества характера. Внешность. (10 ч.) 

1.  Занятия подростков. 1 03.09  
2.  Черты характера. 1 04.09  
3.  Настоящее время. 1 05.09  
4.  Урок чтения Л. М. Элкотт «Маленькие женщины».  1 10.09  
5.  Неформальное письмо. 1 11.09  
6.  Подростковая мода в Великобритании. 1 12.09  
7.  Мнения подростков о дискриминации. 1 17.09  
8.  Переработка отходов. 1 18.09  
9.  Моя будущая профессия. 1 19.09  
10.  Повторение по темам «Семейные узы. Качества характера. Внешность.» 1 24.09  

 Образ жизни. Хобби и личность. Деньги. (14 ч.) 
11.  Молодые британские потребители. 1 25.09  
12.  Занятия в свободное время. Личность. 1 26.09  
13.  Инфинитив. 1 01.10  
14.  Урок чтения Э. Несбит «Детская железная дорога». 1 02.10  
15.  Короткие сообщения. 1 03.10  
16.  Спортивные события Великобритании. 1 08.10  
17.  Важность распределения личного бюджета. 1 09.10  
18.  Загрязнение воздуха в доме. 1 10.10  
19.  Русская звезда в стар треке. 1 15.10  
20.  Повторение по темам «Образ жизни. Хобби и личность. Деньги.» 1 16.10  
21.  Подготовка к контрольной работе. 1 17.10  
22.  Контрольная работа. Аудирование. Чтение. 1 22.10  

23.  Контрольная работа. Лексико-грамматический тест. Письмо. 1 23.10  

24.  Повторение по теме «Образ жизни. Хобби и личность. Деньги» 1 24.10  
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 Школьная жизнь. Типы школ. Работа. Качества, необходимые для работы. (11 ч.) 
25.  Типы школ в мире. 1 05.11  
26.  Профессии. 1 06.11  
27.  Будущее время. 1 07.11  
28.  Урок чтения А.П. Чехов «Душечка». 1 12.11  
29.  Формальные письма. 1 13.11  
30.  Типы школ в Америке. 1 14.11  
31.  Школа, в которой учусь я. 1 19.11  
32.  Исчезающие виды животных. 1 20.11  
33.  Школа мастеров. 1 21.11  
34.  Повторение по теме «Школьная жизнь. Типы школ.» 1 26.11  
35.  Повторение по теме «Работа. Качества, необходимые для работы.» 1 27.11  

 Экология. Экологические катастрофы. (13 ч.) 
36.  Защита окружающей среды. 1 28.11  
37.  Экологические проблемы. 1 03.12  
38.  Модальные глаголы. 1 04.12  
39.  Урок чтения А. К. Дойл «Потерянный мир». 1 05.12  
40.  Эссе – за и против. 1 10.12  
41.  Процесс фотосинтеза. 1 11.12  
42.  Тропические леса. 1 12.12  
43.  Надежда на будущее панд. Сибирские тигры. 1 17.12  
44.  Повторение по темам «Экология. Экологические катастрофы.» 1 18.12  
45.  Подготовка к контрольной работе. 1 19.12  
46.  Контрольная работа. Аудирование. Чтение. 1 24.12  
47.  Контрольная работа. Лексико-грамматический тест. Письмо. 1 25.12  
48.  Повторение по теме «Экология. Экологические катастрофы». 1 26.12  

 II полугодие 
 Путешествия и отдых. Проблемы, возникающие во время путешествий. (13 ч.) 

49.  Как описать отпуск. 1 14.01  
50.  Путешествия – проблемы и причины. 1 15.01  
51.  Артикли с географическими названиями. 1 16.01  
52.  Урок чтения Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней». 1 21.01  
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53.  Структура рассказа. 1 22.01  
54.  Способы выражения чувств в рассказе. 1 23.01  
55.  Причастия. 1 28.01  
56.  Информационный листок для туристов. Река Темза. 1 29.01  
57.  Погода. Способы написания электронного письма об отдыхе. 1 30.01  
58.  Листовка по экологической тематике. 1 04.02  
59.  Российский речной круиз. Египетские пирамиды. 1 05.02  
60.  Повторение по теме «Путешествия и отдых.» 1 06.02  
61.  Повторение по темам «Проблемы, возникающие во время путешествий.» 1 11.02  

 Здоровый образ жизни. Еда и диета. Внешний вид. Рестораны. (18 ч.) 
62.  Правильное питание. 1 12.02  
63.  Мнения подростков о диетах и здоровье. 1 13.02  
64.  Условные предложения. 1 18.02  
65.  Урок чтения Ч. Диккенс «Оливер Твист». 1 19.02  
66.  Способы написания оценочного отчета. 3 20.02  
67.  25.02  
68.  26.02  
69.  Фестиваль «Ночь для всех шотландцев».  1 27.02  
70.  Как устроены зубы. 1 03.03  
71.  Занятие фермерством. 1 04.03  
72.  Повторение по темам «Здоровый образ жизни. Еда и диеты». 2 05.03  
73.  10.03  
74.  Повторение по темам «Внешний вид. Рестораны.» 1 11.03  
75.  Подготовка к контрольной работе. 1 12.03  
76.  Контрольная работа. Аудирование. Чтение. 1 17.03  
77.  Контрольная работа. Лексико-грамматический тест. Письмо. 1 18.03  
78.  Информативное чтение. 1 19.03  
79.  Повторение по темам «Здоровый образ жизни. Еда и диета. Внешний вид. 

Рестораны». 
1 24.03  

 Культура. Типы представлений. Кино. Обзор книги. Обзор фильма. (10 ч.) 
80.  Типы представлений. 1 07.04  
81.  Страдательный залог. 1 08.04  
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82.  Урок чтения Г. Леру «Призрак оперы». 1 09.04  
83.  Обзор фильма. 2 14.04  
84.  15.04  
85.  Музей мадам Тюссо в Лондоне. 1 16.04  
86.  Создание современной музыки. 1 21.04  
87.  Производство бумаги. 1 22.04  
88.  Повторение по темам «Культура. Типы представлений». 1 23.04  
89.  Повторение по темам «Кино. Обзор книги. Обзор фильма». 1 28.04  

 Современные технологии. Высокие технологии. Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним. (14 ч.) 
90.  Высокотехнологичные устройства. 1 29.04  
91.  Проблемы, возникающие с электронным оборудованием. 1 30.04  
92.  Косвенная речь. 1 05.05  
93.  Урок чтения Х.Г. Уэллс «Время машин». 1 06.05  
94.  Как выразить личное мнение в эссе. 2 07.05  
95.  12.05  
96.  Знаменитые британские изобретатели. 1 13.05  
97.  Типы термометров. 1 14.05  
98.  Источники энергии. 1 19.05  
99.  Повторение по теме «Современные технологии.» 1 20.05  
100.  Подготовка к контрольной работе. 1 21.05  
101.  Контрольная работа. Аудирование. Чтение. 1 26.05  
102.  Контрольная работа. Лексико-грамматический тест. Письмо. 1 27.05  
103.  Повторение по теме «Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним». 1 28.05  
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