


на слух числительные для обозначения дат и больших 
чисел и употреблять их в устных и письменных 
высказываниях.
Различать при чтении и на слух предлоги места, 
времени, направления

И Т О Г О :  102 Ч А С А ,  , 16 контрольны х работ, 4 к/р в четверть по аудированию , чтению , говорению , письму.

Рабочая программа по 
английскому языку 

кУМ К «Forward EngCish» 
для 10 класса
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под редакцией М.В. Вербицкой

1. П ояснительная записка

Рабочая программа разработана на основании следующих документов:
- Федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ Минобрнауки от 5.03.2004 №1089);
- Сборника нормативных документов. Иностранный Язык. Составители Э .Г. Днепров, А .Г . Аркадьев. М., Дрофа, 2007;
- Авторской программы курса английского языка и У М К  М.З. Биболетовой. Н .Н . Трубаневой Английский с 

удовольствием/Enjoy English  для 2-11 классов общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2010.;
- Федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования РФ  №1312 от 09.03.2004);
- Учебного плана М БО У С О Ш  №22 на 2015-2016 учебный год.
Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в 10 классе обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в 

основной школе, развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском 
языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.
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Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, 
проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально
культурной.

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 10 классов с учетом их интересов и возрастных 
психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами 
английского языка в условиях межкультурного общения.

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в 
процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др.

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 
двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой.

В  курсе обучения акцентируется внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании 
роли английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке 
земного шара.

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и 
осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским.

В  8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ 
творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 
стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира 
и социальной адаптации в нем.

Цели обучения.
В  процессе обучения реализуются следующие цели.
1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
-  речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной ш колы коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме;
-  языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа;
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-  социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, 
учатся представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного общения;

-  компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, 
вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;

-  учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка
доступными им способами (в процессе выполнения проектов, с помощью Интернет и т. п.), развиваются специальные учебные 
умения (пользоваться словарями и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 
владение английским языком.

2) Продолжается развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского 
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию английского языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, на изучение 
английского языка в 10 классе отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю. По учебному плану М БО У СО Ш  №97 на 
изучение английского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю (35 рабочих недель), итого 105 часов.

В  связи с тем, что при составлении календарно-тематического планирования в 10а классе количество учебных занятий
составляет 103 часа, то программа по английскому языку в 10а классе будет выполнена в течение 103 часов.

2. Содержание программы
1) Речевая компетенция.

Предметное содержание устной и письменной речи.
- Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.

- Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных
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секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 
стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
Природа и экология, научно-технический прогресс.

- Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы 
выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.

Содержание тем в 10 классе.

Раздел 1. Начни снова -  27 час.
Раздел 2. Г  оворя о семейных делах -  21 час.
Раздел 3. Цивилизация и прогресс -  30 час.
Раздел 4. Мир возможностей -  27 час.

1. Новая школа -  новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в С Ш А  и Великобритании. 
Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. (8 час.)

2. Дискуссия о ш кольной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как 
проявление его внутреннего мира. (4 час.)

3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. Безопасность 
при занятиях спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. (4 час.)

4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. Музыкальные предпочтения. Музыка в культуре и жизни разных стран. 
Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, сочетая учебу и общение с семьей. (9

час.)
5. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (отрывок из книги). Бывает ли детям 

неловко за родителей?
Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Семейные ссоры. Как родители относятся к моим друзьям? (12

час.)
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6. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. (6 час.)
7. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. (6 час.)
8. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации, развитие 

и причины упадка. (8 час.)
9. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни.
Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. (10

час.)
10. Рукотворные чудеса света. (4 час.)
11. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (отрывок из книги). Преимущества и недостатки новых 

изобретений. (8 час.)
12. Мир возможностей: путешествие как способ расширить кругозор. Программы обмена для школьников. (5 час.)
13. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро. (9 час.)
14. Стиль поведения. Что такое хорошие манеры? Особенности поведения в разных странах. Small talk и его особенности. (4

час.)
15. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Правила вежливости. (7 час.)
И того часов: 105

Ум ения диалогической речи.

Учащиеся совершенствуют умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах- 
побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Учащиеся развивают умения:
-  участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
-  осуществлять запрос информации,
-  обращаться за разъяснениями,
-  выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
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Объем диалогов -  до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.

Ум ения монологической речи.
Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам 

работы над иноязычным проектом.
При овладении монологической речью школьники развивают умения:
-  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
-  кратко передавать содержание полученной информации;
-  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
-  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
-  описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.

Ум ения письменной речи.
Учащиеся совершенствуют умения
-  писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;
-  излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография/резюме);
-  составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста
-  расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
-  рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
-  описывать свои планы на будущее.

Ум ения аудирования.
При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения:
-  понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров;
-  понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и
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радиопередач в рамках изучаемых тем;
-  выборочного понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
-  относительно полного понимания высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения.
-  отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты,
-  определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.

Время звучания текстов для аудирования -  до 3-х минут.
Ум ения чтения.

Учащиеся развивают умения использовать все основные виды чтения при работе с аутентичными текстами различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстами из разных областей знания (с 
учетом межпредметных связей):

-  ознакомительное чтение;
-  изучающее чтение;
-  просмотровое/поисковое чтение.
Учащиеся совершенствуют умения:
-  выделять основные факты;
-  отделять главную информацию от второстепенной;
-  предвосхищать возможные события/факты;
-  раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
-  понимать аргументацию;
-  извлекать необходимую/интересующую информацию;
-  определять свое отношение к прочитанному.
2) С о ц и о кул ьтур н ая  ком петенция.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений за счет углубления:
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-  социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально
культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут использоваться в 
ситуациях официального и неофициального характера;

-  межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев 
общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях стран.

3) Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.
Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.

Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.

Также происходит совершенствование следующих умений: 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 общения; мимику, жесты.

4) Я зы ковая компетенция.
В  старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, 

продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 
владения английским языком.

Произносительная сторона речи.
Совершенствуются слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыки 

правильного произношения; соблюдения ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыки 
оформления различных типов предложений.
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Л ексическая сторона речи.
Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученные во 2-9; овладевают лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. К  завершению 10 класса продуктивный 
лексический минимум составляет около 1300 лексических единиц (Л Е).

Расширение потенциального словаря происходит за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 
известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развиваются навыки 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 стран, говорящих на 
английском языке; навыков использования словарей.

Грам м атическая сторона речи.
Продолжается продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, изученного в основной школе:
-  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и 

структурных типов предложения.
-  систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах придаточных предложений и 

вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления.
-  овладение способами выражения косвенной речи.
-  продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно (прошедшее и будущее 

совершенное продолженное времена, будущее совершенное время). Систематизация всех временных форм страдательного залога.
-  Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с причастия I  и II.
-  Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных обычных и фразовых глаголов; об употреблении 

модальных глаголов для выражения долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 
модальности.

-  Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных местоимений, а 
также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.
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-  Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления.

3. Требования к  уровню  подготовки учащ ихся
в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен);

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 
партнера;

уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;

аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 
обучения;
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чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

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

письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах /стране изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

5. Учебно-методическое обеспечение программы.

1. Учебник (Student's Book): Биболетова М .З., Трубанева Н .Н. «Enjoy English  -  10»: Учебник английского языка для 10 
классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2009, включённый в Федеральный перечень учебников, допущенный 
М О Н к использованию в образовательном процессе.

2. Рабочая тетрадь №1 (W ork book 1): Биболетова М .З., Трубанева Н .Н. «Enjoy English  - 10»: Рабочая тетрадь к учебнику 
английского языка для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 2011.

3. Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику «Enjoy-10» для 10 классов 
общеобразовательных ш кол. - Обнинск: Титул, 2011.

4. C D  к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений «Enjoy English». - Обнинск: Титул,
2011.
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4. Календарно-тематическое планирование в 10 А  классе

№ 
ур

ок
а ей о  

ь с  и
Даты по плану

Тема урока
Цель урока (учебно

коммуникативная задача)и 
элементы содержания

Требования к уровню 
подготовки учеников Домашнее заданиет О % н о с »

ч S ■о F 
И О

По
плану

Фактичес
ки

UNIT 1. START ANEW! Начни снова (27 час.)

1 1 1.09. Обобщение и 
систематизация 
изученного в 9 
классе

Повторение лексического и 
страноведческого материала

Повторение лексики

2 1 2.09 Грамматически
ориентированный
урок

Повторение грамматического 
материала за 9 класс

Повторение
грамматики

3 1 4.09 Новая школа - 
новые ожидания и 
тревоги (9 час.)

Развитие навыков аудирования

Фонетика 
Strong and weak 
HAVE 
Лексика
Acquire general knowledge 

Грамматика 
Present Perfect (revision)

Обучающиеся должны 
уметь:
-вести диалог - обмен 

мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами
-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов

Упр.1,2 стр.4 РТ

4 1 8.09. Некоторые 
особенности 
школьного 
образования в 
США и
Великобритании

Развитие навыков лексики и 
грамматики

get prepared for a future job 
Грамматика
Would you mind tellingm e...?

Обучающиеся должны 
уметь:
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичные тексты разных 
типов, жанров, стилей с

РТ
упр. 4,5 
стр. 5



целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные

5 1 9.09. Школа вчера и 
сегодня 
Семинарское 
занятие.

Развитие навыков лексики и 
грамматики

please your parents
Грамматика
Present Perfect(revision)
Past Simple

Обучающиеся должны 
уметь:
-вести диалога - обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами

Упр. 23 стр. 15 
РТ
упр. 6 
стр. 6

6 1 11.09. Подготовка к
контрольной
работе.

Повторение лексического и 
грамматического материала

Повторение

7 1 15.09. Стартовая
контрольная
работа

Контроль навыков говорения Повторить лексику

8 1 16.09. Анализ
контрольной
работы.

Развитие лексико-грамматических 
навыков

test your intelligence
Грамматика
What can I do to be..?

Обучающиеся должны 
уметь:
кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или текста аудио записи: 
диалогов, интервью с целью 
выделения
необходимой информации

Упр. 31,32 
стр .17
читать стр.170

9 1 19.09. Домашнее
чтение

Обсуждение прочитанного, работа с 
текстом

Обучающиеся должны 
уметь:
-работать в группах, 
выражать свое мнение, 
обсуждать вопросы по теме 
-Читать с извлечением 
необходимой информации

Читать след. главу

10 1 22.09. Грамматически Развитие навыков грамматики Обучающиеся должны РТ
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ориентированный
урок

Косвенная речь. уметь:
-использовать данную 
грамматическую структуру

11 1 23.09. Повторение и 
обогащение 
лексического 
запаса по теме 
«Одежда» (4 час.)

Развитие навыков лексики 
compulsory education, scholarship, 
Waistcoat, blazer, trainers, suppress, 
trendy, to back, in favour of

Обучающиеся должны 
уметь:
-работать в группах, 
выражать свое мнение, 
обсуждать вопросы по теме 
-Читать с извлечением 
необходимой информации с 
занесением в таблицу

РТ
упр. 13 
стр. 13; 
упр.1,2, стр.9

12 1 25.09. Школьное 
обозрение: 
дискуссия о 
школьной 
одежде

Развитие навыков лексики и 
грамматики

take away, go ahead 
dress code, logo, plain 
Грамматика
Сложносоставные существительные

Обучающиеся должны 
уметь:
-Воспринимать на слух и 
выделять интересующую 
информацию в аутентичных 
рекламно - информационных 
текстах
-Давать эмоциональную 
оценку

Упр. 44 
стр. 20 
стр.173

13 1 29.09. Прямые и
косвенные
вопросы
Имидж молодого 
человека как 
проявление его 
внутреннего 
мира.

Развитие грамматических навыков

Reported commands, requests, 
instructions/suggestions

Обучающиеся должны 
уметь:
-использовать новую 
грамматическую структуру

РТ
упр.13, стр. 13

14 1 30.09. Домашнее
чтение

Обсуждение прочитанного текста Читать след. главу

15 1 2.10. Спорт в жизни 
подростка(5

Развитие лексических навыков Обучающиеся должны 
уметь:

РТ
упр.1,2стр.13-14
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час.) Basketball Rock climbing Diving
Gymnastics
Snowboarding
Mountain biking
Ice skating Long jump
Roll and Bounce

-кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или прослушанного текста 
- выражать свое отношение к 
тому или иному виду спорта, 
запрашивать информацию и 
давать совет.

16 1 6.10. Анализ
сочинения.
Олимпийские
игры

Развитие лексических навыков

Subjunctive I (I wish.) 
Expressions with AS

Обучающиеся должны 
уметь:
-кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или прослушанного текста 
-использовать новую 
грамматическую структуру

РТ
упр.4,5 стр.14-15

17 1 7.10. Преимущества и 
недостатки 
занятий спортом

Развитие лексических навыков

Pick up Keep attached 
Submit a request Fair play

Обучающиеся должны 
уметь:
-писать комментарий, с 
использованием оценочных 
суждений

РТ
упр. 7,8стр. 16-17

18 1 9.10. Чтение с
письменной
фиксацией
требуемой
информации

Совершенствование фонетических 
навыков.

Грамматика
IF- clause Main- clause
It+be+focus+relative
clause(that/who/when)

Обучающиеся должны 
уметь:
-использовать новую 
грамматическую структуру 
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию

Упр.114 стр.41 
РТ упр.7,9, стр.19

19 1 13.10. Молодёжь в 
современном 
мире. Досуг 
молодёжи (9 
час.)

Развитие грамматических навыков.

Условные предложения первого типа. 
IF- clause Main- clause

Обучающиеся должны 
уметь:
-использовать новую 
грамматическую структуру 
-высказаться без 
предварительной подготовки

Мини-проект
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на заданную тему

20 1 14.10. Домашнее
чтение

Обсуждение прочитанного. 
Работа с текстом

Читать след. главу

21 1 16.10. Музыка в 
культуре разных 
стран

Развитие навыков грамматики. 

IF- clause Main- clause

Обучающиеся должны 
уметь:
- выражать свое отношение к 
тому или иному виду спорта, 
запрашивать информацию и 
давать совет.

Упр.107, стр.39 
РТ
упр.45

22 1 20.10. Повседневная 
жизнь подростка

Развитие навыков грамматики

IF- clause Main- clause
It+be+focus+relative
clause(that/who/when)
Лексика 
Schedule spend 
waste save manage

Обучающиеся должны 
уметь:
- работать в группе при 
обсуждении плюсов и 
минусов в занятиях спортом 
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 
-использовать новую 
грамматическую структуру

упр.117, стр.42 
РТ упр.10, стр.21

23 1 21.10. Отношения с 
друзьями

Развитие лексических навыков 

Agenda assignment long-term

Обучающиеся должны 
уметь:
-прослушивать текст и 
извлекать необходимую 
информацию.
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию

РТ
упр.1,2,3 стр. 22
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-кратко фиксировать

24 1 23.10. Как управлять 
своим временем

Развитие лексико-грамматических 
навыков

in time, on time ,just in time 
грамматика
Предложения цели to+infinitive, in 
order +infinitive

Обучающиеся должны 
уметь:
-работать в группе при 
обсуждении 
- высказываться 
самостоятельно с опорой на 
план

Упр.135 стр. 47

25 1 Грамматически
ориентированный
урок

Развитие лексико-грамматических 
навыков

extra-curricular activities 
just in time 
грамматика
условные предложения второго типа

Обучающиеся должны 
уметь:
-применять грамматическую 
структуру

РТ
упр.10,11
12
стр. 24-25

26 1 Домашнее
чтение

Обсуждение прочитанного текста. 
Работа с текстом

Пересказ

27 1 Прогресс тест по 
1 разделу

Закрепление грамматических навыков РТ упр. 13

Unit 2. Раздел 2. Talking on fam ily matters. Говоря о семейных делах. (21 час.)

28 1 История моей 
семьи: связь 
поколений (12 
час.)

Развитие грамматических навыков.

Придаточные предложения цели. 
Clauses of purpose- TO or IN ORDER 
TO (повторение)

Обучающиеся должны 
уметь:
-кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или прослушанного текста

РТ
упр. 2,3,4 стр. 27

29 1 История моей 
семьи: связь

Развитие лексических навыков Обучающиеся должны 
уметь:

Упр. 14 стр.58
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поколений -давать описание внешности, 
описывать характер человека

30 1 Семейная
гостиная

Развитие лексических навыков

Ancestor, argument, 
Compromise, divorce, afford 
come alive

Обучающиеся должны 
уметь:
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 
-воспринимать на слух 
информацию в процессе 
непосредственного общения, 
добиваться полного 
понимания путем переспроса

Упр.20 стр.60 
РТ
упр.1 стр.29

31 1 Традиции и 
обычаи моей 
семьи

Развитие фонетических и лексико
грамматических навыков.

Лексика
cope with annoying 
blazing captivating 
Грамматика
выражения с can и be able to; 
формировать понятие о синонимии.

Обучающиеся должны 
уметь:
Умение работать в группах - 
выражать свое мнение, 
обсуждать вопросы по теме 
- вести диалог -  расспрос 
-задавать вопросы 
-кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или прослушанного текста

Упр.32,33 стр.64

32 1 Домашнее
чтение

Обсуждение прочитанного. 
Работа с текстом

Читать след. Главу

33 1 Роль семьи в 
моей жизни 
Что делает 
семью 
счастливой

Развитие лексико-грамматических 
навыков.

fight about everything get on smb’s 
nerves

Обучающиеся должны 
уметь:
-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов в аудио 
записи: диалогов, интервью 
с целью выделения 
необходимой информации

РТ
упр.7 стр.32 
упр.54 стр.68 
РТ упр.6,7 стр.35
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- высказывать свое мнение с 
аргументацией

34 1 Проблема 
отношений 
братьев и сестер

Совершенствование лексико
грамматических навыков

make up with 
keep smb. company

Обучающиеся должны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера
- писать комментарий, с 
использованием оценочных 
суждений

Упр.73,76
стр.72-73

35 1 Из истории моей 
семьи

Развитие лексико-грамматических 
навыков

have in common 
Грамматика
Повторение пройденного 
грамматического материала

Обучающиеся должны 
уметь:
- высказаться без 

предварительной подготовки 
на заданную тему
- вести диалог обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения

Упр.59 стр.68 
РТ упр.1,2 стр.33

36 1 Несогласие в 
семье

Активизация лексико-грамматических 
навыков

look out for someone 
fall out 
Грамматика
Условные предложения III типа

Обучающиеся должны 
уметь:
-Прогнозировать в процессе 

чтения
-читать и понимать всю 
информацию

РТ упр.4,5 стр.38

37 1 Следует ли 
родителям 
выбирать друзей 
для своих детей?

Закрепление лексико-грамматических 
навыков.

can
could be able to

Обучающиеся должны 
уметь:
-воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание аутентичных

РТ упр.6,7 стр.40

92



закрепление материала по условным 
предложениям

текстов в аудио записи: 
интервью со звездами об их 
отношениях в семье

38 1 Домашнее
чтение

Обсуждение прочитанного. 
Работа с текстом

Читать след. главу

39 1 Грамматически
ориентированный
урок

Развитие грамматических навыков

Conditional III 
V-ing Forms

Обучающиеся должны 
уметь:
-применять на практике 
грамматические 
конструкции Conditional III

РТ
упр.3 стр.43

40 1 Памятная 
семейная дата (3 
час.)

Развитие лексических навыков

with ignore opinions 
keep a sense of humor

Обучающиеся должны 
уметь:
-читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию

РТ
упр.6 стр.44

41 1 Семинарское
занятие.

Развитие грамматических навыков. 
Система времен.

РТ упр.1,2 стр.42

42 1 Семейное
счастье
Космическая
свадьба

Совершенствование лексико
грамматических навыков

find a solution 
discuss a conflict arrow 
provoke talk through

Обучающиеся должны 
уметь:
-вести диалог- обмен 

мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами. 
-воспринимать на слух

Упр.2 стр.83
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основное содержание 
аутентичных текстов и 
письменно фиксировать 
информацию

43 1 Семейные 
праздники День 
благодарения 
(6 час.)

Закрепление грамматических навыков 

Grammar tenses system (revision)

Обучающиеся должны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера 
-использовать новую 
грамматическую структуру

Повторить лексику 
РТ
упр.7 стр.45

44 1 Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе за 1 
полугодие

Совершенствование лексико
грамматических навыков

Упр.3 стр.84

45 1 Итоговая 
контрольная 
работа за 1 
полугодие

Контроль навыков чтения Повторить лексику

46 1 Анализ
контрольной
работы

Работа над ошибками Повторить
грамматику

47 1 Домашнее
чтение

Обсуждение прочитанного. 
Работа с текстом

Читать след. главу
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48 1 Ролевая игра - 
Дебаты
«Кто главный в 
семье?»

Развитие фонетических навыков. 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений

Обучающиеся должны 
уметь:
- высказаться без 
предварительной подготовки 
на заданную тему 
-делать презентацию своего 
проекта

49 1 Раздел 1. (8 час.) 
Прогресс и 
цивилизация. 
Введение новой 
лексики

Развитие навыков лексики

make a discovery artifacts 
date back do research 
spare dig stone tools 
Survival challenge 
species requirement 
evolution creature odd

Обучающиеся должны 
уметь:
-читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов, статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию

РТ 
упр.1 
стр. 46

50 1 Древние
цивилизации
и
археологические
открытия

Развитие лексико-грамматических 
навыков

Invention/di scovery, tool s/appliances, 
investigation/research 
Грамматика: Do/make

Обучающиеся должны 
уметь:
-вести групповую 

дискуссию
- прослушивать текст с 
полным пониманием

РТ
Упр.2,3 стр.46 
Учебник -  упр.12Ь 
стр.89

51 1 Как узнать 
историю 
развития Земли?

Совершенствование лексико
грамматических навыков

Survival challenge 
species requirement 
evolution creature odd

Обучающиеся должны 
уметь:
-планировать высказывание 
-спонтанно говорить 
-выразить степень 
вероятности событий в

РТ
упр. 4 
стр. 47
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Грамматика 
Must may/might 
can/could 
can/t/couldn’t/

прошлом, употребляю 
модальные глаголы

52 1 Наука и 
цивилизация

Развитие навыков аудирования

Tiny pale curly thick hairy 
Грамматика
Must may/might can/could 
can/t/couldn’t/

Обучающиеся должны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера
- работать со словарями

РТ упр.5 стр.48 
подготовка к 
проекту

53 1 Домашнее чтение Развитие навыков чтения и говорения. Пересказ

54 1 Что мы знаем о 
древней 
Цивилизации 
Майя

Развитие грамматических навыков 
Степени сравнения прилагательных 
(повторение)

Обучающиеся должны 
уметь:
-высказывать свое мнение 

об услышанном 
-говорить с опорой на 
образец
- читать текст с поиском 
информации (о Майя)

РТ
упр.10
стр. 50, подготовка 
к проекту

55 1 Защита проектов
«Древние
цивилизации»

Активизация лексико-грамматических 
навыков.

Обучающиеся должны уметь: 
-спонтанно говорить 
-проводить подготовленную 
презентацию

Упр.43 стр.99 (эссе)

56 1 Экзаменационны 
й практикум

Развитие навыков чтения, аудирования 
и говорения

Повторить лексику

57 1 Раздел 2. (10 
час.)
Прогресс и 
развитие

Развитие навыков говорения Обучающиеся должны уметь: 
-читать научно-популярные 
тексты с пониманием 
основного содержания

РТ
упр. 1,2,3 
стр. 51-52
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(упр.46)
-говорить с опорой на 
иллюстрацию и прочитанный 
текст

58 1 Современные
изобретения

Развитие навыков письменной речи

Словообразование существительных с 
помощью суффиксов -  ion, tion, ation, 
ment

Обучающиеся должны 
уметь:
- делать словообразование 
-писать об изобретении по 
образцу

РТ упр.5-6 стр.53

59 1 Полезные
изобретения

Развитие умений чтения и говорения.

Mixed Conditionals 
Лексика

Обучающиеся должны 
уметь:
-читать инструкции с 
полным пониманием 
прочитанного 
-обмениваться мнениями, 
аргументировать свою точку 
зрения

РТ упр.7 стр.54

60 1 Важнейшие
изобретения
человечества

Введение новой лексики

Evolve aid reliant on 
happen disaster collapse

Обучающиеся должны 
уметь:
- находить синонимы к 
новой лексике
- воспринимать информацию 
на слух с детальным 
пониманием

РТ упр.10 стр.55 
Учить слова

61 1 Мое личное 
мнение

Развитие письменной речи Обучающиеся должны 
уметь:
-составлять план, 
редактировать и писать эссе

Дописать и 
проверить эссе

62 1 Домашнее чтение Развитие навыков чтения и говорения. Пересказ
63 1 Все ли 

изобретения 
безопасны для

Развитие навыков чтения 

Словообразование с помощью

Обучающиеся должны 
уметь:
-работать с англо-

РТ упр.8 стр.54 
(закончить)
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человечества? аффиксов -ence, -ance,- ity, -ty 
Лексика
emissions of carbon dioxide

английским словарем 
-читать публицистические 
тесты с пониманием 
основного содержания

64 1 Может ли 
человечество 
себя спасти?

Активизация лексических навыков 
Устойчивые выражения 
Словообразование: суффиксы -er, -or, - 
ent, -ist, -ican, -ian

Обучающиеся должны 
уметь:
- читать с детальным 
пониманием текста 
-обсуждать текст в группах 
-составлять выражения из 
сочетаемых слов

РТ упр.9 стр.55 
(закончить)

65 1 Экзаменационный
практикум

Тренировка основных умений и 
навыков для сдачи ЕГЭ

Повторить
грамматику

66 1 Нравственный
аспект
технического
прогресса

Развитие навыков говорения и чтения

Occur dependent on shape 
alter sustain maintain 
separate accelerate 
Грамматика

Mixed conditionals (повторение)

Обучающиеся должны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера 
-понимать лексику из 
контекста

упр. 81 
стр. 112

67 1 Раздел 3. (4 час.) 
Грамматически 
ориентированны 
й урок

Развитие грамматических навыков

find/finds wonder/wonders 
supply research/researched 
Грамматика
Инфинитив или -ing формы после 
определенных глаголов

Обучающиеся должны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера

РТ
Упр. 3 
стр.57

68 1 Чудеса света Активизация навыков говорения и 
аудирования.

Обучающиеся должны 
уметь:

РТ упр.6 стр.59 
подготовка к
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-воспринимать информацию 
на слух с полным 
пониманием РТ упр.5 стр.58 
-вести групповую дискуссию

проекту упр.91 
стр.117

69 1 Рукотворные 
Чудеса России

Развитие навыков говорения. 

Грамматика
Степени сравнения прилагательных

Обучающиеся должны 
уметь:
-представлять 
подготовленный проект 
-спонтанно высказываться.

РТ упр.7 стр.59

70 1 Домашнее
чтение

Развитие навыков чтения и говорения. 

Обсуждение прочитанного

Пересказ, 
чтение след. главы

71 1 Раздел 4. (8 час.)
Роботы
будущего

Развитие навыков чтения научно
популярного текста.

Обучающиеся должны 
уметь:
- читать научно-популярный 
текст
-читать с пониманием 
общего содержания текста 
-применять на практике 
грамматический материал

РТ упр.1 стр.61

72 1 Прогнозы на 
будущее

Развитие навыков диалогической речи. Обучающиеся должны 
уметь:
-говорить с опорой на план и 
ключевые слова 
-воспринимать речь на слух

РТ упр.2 стр.61

73 1 Писатели - 
фантасты о 
будущем

Развитие навыков и умений говорения Обучающиеся должны 
уметь:
-читать с пониманием 
основного содержания 
биографические и 
художественные тексты 
-высказываться по

РТ упр.4 стр.62 
Подготовка 
к проекту
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прочитанному материалу 
-характеризовать героев 
рассказа

74 1 Экзаменационны 
й практикум

Совершенствование основных умений 
и навыков

Повторение
грамматики

75 1 Проект 
«Робот моего 
будущего»

Обобщение и закрепление лексико
грамматического материала

Обучающиеся должны 
уметь:
- высказаться без 
предварительной подготовки 
на заданную тему 
-делать презентацию своего 
проекта

РТ
упр. 6 
стр. 64

76 1 Прогресс -  тест Совершенствование лексико
грамматических навыков и речевых 
умений

Контроль лексико
грамматических навыков и 
речевых умений

Индивидуальное
задание

77 1 Контрольная
работа

Контроль лексико-грамматических навыков

78 1 Анализ
контрольной
работы

Работа над ошибками

U nit 4. The w orld of opportunities (М ир возможностей) (27 час.)
79 1 Раздел 1 (5 час.) 

Путешествие, 
как способ 
расширить свой 
кругозор

Развитие навыков аудирования

exchange programme 
be culturally aware 
overseas culture shock

Обучающиеся должны 
уметь:
-работать со словарем 
-воспринимать речь на слух 
и делать записи 
необходимой информации 
РТ упр.2,3 стр.65

РТ упр. 1,4 
стр. 65,66

80 1 Грамматически
ориентированный

Совершенствование грамматических 
навыков.

Обучающиеся должны 
уметь:

РТ
упр.6
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урок
(likes, dislikes)

- get
- be used to/get used to

-употреблять в речи и на 
письме данные 
грамматические 
конструкции

стр. 67
учить правила

81 1 Домашнее чтение Развитие навыков чтения и говорения Пересказ, 
чтение след. главы

82 1 Международные
программы
обмена

Активизация лексических навыков. Обучающиеся должны 
уметь:
-читать с пониманием 
основного содержания 
- догадываться о значении 
незнакомого слова 
-использовать словари для 
заполнения таблицы РТ 
упр.8 стр.68

упр. 20 
стр. 133

83 1 Твое участие в
программе
обмена

Развитие навыков говорения и 
письменной речи

be used to/get used to

Обучающиеся должны 
уметь:
-высказываться с 
элементами 
аргументирования 
-писать официальные письма

Закончить письмо

84 1 Раздел 2 (9час). 
Виды
путешествий

Совершенствование лексико
грамматических навыков. 
Употребление предлогов со 
средствами транспорта 
Лексика по теме «Путешествие и виды 
транспорта»

Обучающиеся должны 
уметь:
-говорить с опорой на 
иллюстрации
-воспринимать информацию 
на слух с разными 
стратегиями упр.27

Упр.30 стр.135 
РТ упр.1,2 стр.69

85 1 Личный опыт 
путешествий

Развитие навыков диалогической речи Обучающиеся должны 
уметь:
-вести диалог-расспрос:

РТ
упр.3 стр.70
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запрашивать и сообщать 
фактическую информацию, 
переходя с позиции 
спрашивающего на позицию 
отвечающего.
-воспринимать на слух 
основное содержание 
текстов

86 1 Метро Лондона: 
история и 
современность

Совершенствование лексических 
навыков

Обучающиеся должны 
уметь:
-задавать вопросы с целью 
получения необходимой 
информации (стр.188-189) 
-пользоваться просмотровым 
чтением для поиска 
информации (упр.38-39)

РТ упр.9 стр.72

87 1 Метро Лондона: 
история и 
современность

Развитие навыков аудирования и 
говорения

Употребление союзных и вводных
слов РТ упр.5 стр.71
Лексика
Выражения с mind

Обучающиеся должны 
уметь:
-читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию

упр.50 стр.140

88 1 Экзаменационный
практикум

Развитие навыков чтения, аудирования 
и говорения

Повторение
грамматики

89 1 Описание
иллюстраций

Развитие навыков диалогической речи Обучающиеся должны 
уметь:
-воспринимать информацию

РТ упр.10 стр.73
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на слух и фиксировать ее в 
таблице РТ упр.8 стр.72 
-описывать детально 
картинки с опорой на 
ключевые слова

90 1 Клуб
путешественник
ов

Активизация навыков монологической 
речи

Обучающиеся должны 
уметь:
- высказаться без 
предварительной подготовки 
на заданную тему 
-составлять связанный 
рассказ, опираясь на 
вопросы

Повторить лексико
грамматический 
материал

91 1 Систематизация грамматических знаний учащихся Индивидуальное
задание

92 1 Домашнее
чтение

Развитие навыков чтения Пересказ,
Чтение след. главы

93 1 Раздел 3 (4 час.). 
Поведение в 
общественных 
местах в разных 
странах

Активизация навыков говорения и 
аудирования

Обучающиеся должны 
уметь:
-употреблять данные 
грамматические конструкции 
-пользоваться приемом 
критического мышления 
РТ упр.4,5 стр.75

РТ упр.1,2 стр.74

94 1 Общественное 
поведение в 
Британии

Совершенствование навыков чтения и 
говорения

Обучающиеся должны 
уметь:
-читать с пониманием 

основного содержания 
-обсуждать прочитанное, 
давая свою оценку

РТ упр.3 стр.75
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95 1 «Small talk» и его 
особенности

Развитие навыков диалогической речи Обучающиеся должны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера РТ 
упр.10 стр.77

РТ упр.11 стр.77

96 1 Экзаменационный
практикум

Тренировка основных умений и 
навыков

97 1 Раздел 4 (7 час.). 
Культурный шок 
восприятия нами 
непонятных 
явлений другой 
культуры

Развитие лексических навыков. 
Приемы вежливой беседы упр.88,89

Обучающиеся должны 
уметь:
- используя свой опыт 

обобщать и критически 
оценивать услышанную 
информацию
- обсуждать и доказывать 
свою точку зрения

РТ упр.1,2 стр.78

98 1 Заметки для 
путешественника, 
посещающего 
другую страну

Контроль навыков аудирования Обучающиеся должны 
уметь:
-читать, используя разные 

приемы в зависимости от 
поставленной цели

РТ упр.6 стр.79

99 1 Обобщение и
повторение
изученного

Обобщение и закрепление материалов 
раздела «Мир возможностей»

Упр.2-6 стр.157-159 
(прогресс-тест)

Упр.98, стр.100

100 1 Домашнее
чтение

Развитие навыков чтения и говорения Пересказ

101 1 Обобщение и
повторение
изученного

Развитие навыков аудирования и 
говорения

Индивидуальное
задание
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102 1 Обобщение и 
повторение 
изученной темы

Повторение и обобщение лексико
грамматического материала

Повторить лексику

103 1 Обобщение и 
повторение 
изученной темы

Повторение и обобщение лексико
грамматического материала

Повторить времена

104 1 Обобщение и 
повторение 
изученной темы

Совершенствование навыков чтения Пересказ

105 1 Обобщение и
повторение
изученного

Повторение и обобщение лексико
грамматического материала

Индивидуальное
задание
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Перечень учебно-методических средств обучения
Основные:

1. Магнитофон, аудиокассета, CD MP3 к учебнику «Английский с удовольствием»;
2. Карта Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии;
3. Учебник (Student's Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English -  10»: Учебник английского языка для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2009, включённый в

Федеральный перечень учебников, допущенный МОН к использованию в образовательном процессе.
4. Рабочая тетрадь №1 (Work book 1): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English - 10»: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 2011.
5. Рабочая тетрадь N°2- контрольные работы (Work book 2).
6. Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику «Enjoy-10» для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2011.

7. English Grammar in Use. Raymond Murphy. Cambridge University press, 2010
8. English Phrasal Verbs in Use (intermediate). Michael McCarthy, Felicity O’Dell. Cambridge University press, 2009.
9. English Vocabulary in Use (pre-intermediate and intermediate). Stuart Redman. Cambridge University press, 2011
10. Grammar and Vocabulary (pre-intermediate to intermediate) Malcolm Mann. Macmillan, 2010.
11. English Dictionary, Macmillan, 2009
12. http://oxforddictionaries.com/
13. www.cambridge.org
14. http://ukcatalogue.oup.com
15. http://www.macmillan.ru/
16. http://webenglishteacher.com/
17. http://www.ehow.com/info 8252762 teaching-methods-english-foreign-language.html
18. www.englishteachers.ru

Дополнительные:
1. Проектор
2. Macmillan Exam Skills for Russia. Издание второе. Speaking and Listening.
3. Academic Writing from paragraph to essay. Dorothy E Zemach, Lisa A Rumisek. Macmillan, 2011
4. Writing in Paragraphs. Dorothy E Zemach, Carlos Islam. Macmillan, 2011
5. Лондон (темы, упражнения, диалоги). М.А. Гацкевич. Издательство «Каро», С.-Петербург, 2007г.
6. Activity Box, Jean Greenwood. Cambridge University Press, 2010
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7. Intermediate Communication Games. Jill Hadfield. Longman, 2010
8. Grammar games. Mario Rinvolucri. Cambridge University Press, 2010
9. 700 Classroom Activities. Instant lessons for busy teachers. David Seymour and Maria Popova. Macmillan 2011
10. Britain in Close-up. An in-depth study of contemporary Britain. David McDowall. Longman 2008
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
БИБОЛЕТОВА М. З. 'ENJOY ENGLISH' 10 КЛАСС

Тема урока Кол-во 
часов 
Дата /дата 
коррекции

Элементы содержания Коммуникативные задания Форма
контроляЛексика Грамматика Аудирование Чтение Говорение Письмо

UNIT 1. START ANEW (27 часов)
юциально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе, досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
ection 1 
tart anew.
. Новая школа -  
овые ожидания и 
ревоги.

1 agenda,
anthem,
assignment,
boarder,
brand name,
coal,
despair,
dignity,
distraction,
dress code,
identity,
logo,
lyrics, mood,
prayer,
recognition
response,
schedule,
scholarship,
semester,
snowboardi
ng, tune,
affect,
award smb.

Прочитать рассказ с 
пониманием 
основного 
содержания текста

Рассказать о целях, 
с которыми они 
приходят в школу

Перевести 
словарные 
статьи из англо
русского 
словаря

Устный опрос

Грамматический 
тест по теме 
Present Perfect

. Некоторые
собенности
икольного
бразования в США и 

(еликобритании.

1 Present
Perfect
(revision)

Прослушать текст 
с полным 
пониманием и 
кратко
зафиксировать
письменно
содержание
прослушанного

Составить 
высказывания о 
себе и обсудить их в 
парах

Выполнить
грамматические
упражнения

-4. Школа вчера и 
егодня (на примере 
икол
(еликобритании и 
Древней Греции)

2 Present
Perfect
(revision)

Прочитать текст с 
пониманием 
основного 
содержания , 
проиллюстрировать 
свои ответы 
предложениями из 
текста

Отработать навыки 
употребления 
Present Perfect 
в вопросительных 
упражнениях

Делать заметки 
по ответам 
одноклассников

. Советы школьного 1 Прослушать текст Высказать Кратко
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1сихолога: как 
ффективно 
>рганизовать своё 
;ремя.

with smth, с извлечением собственное зафиксировать
back, cope основного отношение к содержание
with, evoke, содержания; услышанному, прослушанного
gain, go выделить главное обсудить в парах. текста в форме
ahead, из прослушанного заметок.
identify, текста.
manage Прослушать текст
(time), с полным
match, suit, пониманием

высказывания.
I. Проект «Что я 
1,умаю о школе».

Работа над проектом.

lection 2 
Vhat's in?
’-8. Дискуссия о 
икольной форме: 
вляется ли форма 
появлением 
1,искриминации 
/юлодёжи.
1-11. Имидж 
/юлодого человека 
ак проявление его 
;нутреннего мира.

lection 3. 
re you keen on

suppress, 
take away, 
turn out to 
be,
complete, 
compulsory, 
cute, 
elective, 
extra
curricular, 
fair/unfair, 
homesick, 
horrible, 
indignant, 
martial, 
mature, 
meaningful, 
outstanding, 
plain, rarely,

Reported
speech
(revision)
Reporting
commands,
requests,
instructions
and
suggestions.
Subjunctive I 
(I wish + V-ed)

Прослушать текст 
с полным 
пониманием, 
сделать выводы, 
отвечая на 
предложенные 
вопросы

Прослушать текст 
с выборочным

Прочитать текст о 
школьной форме в 
некоторых учебных 
заведениях за 
рубежом, заполнить 
таблицу с 
вопросами.

Прочитать текст с 
пониманием 
основного 
содержания, 
выделить основную 
идею текста

Обсудить свои идеи 
за и против 
школьной формы

Повторить лексику 
по теме «Мода, 
имидж»; высказать 
своё мнение об 
одежде и моде

Отработать
структуру

Написать статью 
о школьной 
форме

Практиковаться 
в переводе 
утверждений и 
вопросов из 
прямой речи в 
косвенную и 
наоборот

Записать 
предложения о

1

2

3

1

Дискуссия «За и 
против 
школьной 
формы»

Грамматический 
тест по теме 
Reported speech
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ports?
.2. Спорт в жизни 
одростка. 
1опулярные и 
кстремальные виды 
порта.

.3. Новые виды 
портивных 
оревнований. 
>езопасность при 
анятиях спортом.
.4. Олимпийские 
гры.

.5. Спортивные 
анятия в школе, их 
>рганизация.

scarcely,
trendy,
violent,
unreasonabl
y, as if,
award
prizes, be
left behind,
do well, fair
play, high /
middle
school, hold
matches/
competition
s

Ladies and 
gentlemen, 
let me open 
/close the 
debate.
I give the 
floor to ... 
Your time is 
over. Do you 
have any 
questions? 
Please, vote 
for the 
decision.

Конструкции с 
as

Passive Voice
(revision)
Inversion

пониманием; 
занести ответы в 
таблицу

Прочитать текст, 
высказать своё 
отношение к 
прочитанному

Прочитать текст, 
выполнить задания 
к тексту

Subjunctive I 
(I wish + V-ed); 
составить
предложения о себе 
с данной
структурой; от лица 
героев на 
картинках.
Отработать 
структуры с as в 
коммуникативном 
контексте

Обсудить местный 
спортивный центр 
или стадион, 
используя Passive 
Voice

Участвовать в 
дебатах, 
посвящённых 
обсуждению 
плюсов и минусов 
занятий спортом

себе в рабочую 
тетрадь

Описать
любимое
занятие

1

1

1

Монологическо 
е высказывание 
о любимом 
виде спорта

Диалог по теме 
«Плюсы и 
минусы занятий 
спортом»
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6. Спортивная честь 
сила характера(на 

римере А.Немова)

1 in advance, 
in favour, in 
time, it's 
typical of, 
just in time, 
on time, it's 
typical of, 
organize

Прослушать 
новые слова и 
перевести их

Прочитать текст, 
определить жанр 
текста; составить 
собственные 
предложения с 
использованием 
устойчивых 
словосочетаний

Высказать своё 
отношение к 
прочитанному

Фронтальный 
опрос реплик 
разговорного 
этикета

ection 4
Vhere words fail... 
7.Молодёжь в 
овременном мире. 
1,осуг молодёжи.

1 matches/ 
competition 
s, the same 
way as, time 
out

Прослушать текст
с извлечением
основного
содержания,
заполнить
таблицу

Выразить своё 
согласие или 
несогласие с 
мнением 
одноклассника, 
аргументировать 
свой ответ

Сделать краткие 
записи о 
музыкальных 
вкусах своих 
одноклассников

8. Письмо в 
молодёжный 
урнал.

1 Hypothetical 
situations 
referring to 
future or 
present

Прочитать текст, 
ответить на 
вопросы, полагаясь 
на свою память

Описать черты 
характера героев 
текста

Выполнить 
грамматические 
упражнения на 
употребление 
структур 
условного 
предложения 2 
типа Conditional 
II

Грамматический 
тест по теме 
«Употребление 
структур 
условного 
предложения 2 
типа Conditional 
II»

9. Музыка в 
ультуре и жизни 
азных стран.

1 Emphatic
sentences

Прослушать текст, 
который даёт 
образец 
интонации, 
необходимой при 
использовании 
эмфатических 
предложений

Прочитать текст, 
выбрать заголовок, 
обосновать своё 
мнение

Выполнить
письменное
задание на
употребление
эмфатических
предложений
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0. Проект «Музыка 
моей жизни»

1 Работа над проектом.

ection 5
Vhere does time go? 
1. Повседневная 
изнь подростка.

1 Высказать своё 
мнение о 
различных 
музыкальных 
жанрах, обосновать 
его, используя 
картинки

Написать статью 
«Музыка в моей 
жизни»

Написание
собственной
статьи с учётом
памятки по
написанию
статей
Learning

2. Отношения с 
|,рузьями.

1 Clauses of 
purpose 
(to / in order 
to)

Читать текст с 
пониманием 
основного 
содержания, найти 
придаточные 
предложения цели, 
выписать и 
перевести на 
русский язык

Написать о
своём дне,
используя
придаточные
предложения
цели.

strategies

3. Как управлять 
воим временем.

1 Прослушать текст, 
найти нужную 
информацию

Прочитать текст, 
провести параллели 
между языками

Высказать своё 
мнение о 
прочитанном , 
обсудить вопросы в 
парах.

4. Проект «Выиграй 
ремя»

1 Работа над проектом.

5. Контрольная 
абота по юниту 1. 
TART ANEW

1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений

6 -27 Грамматико- 2 Выполнение грамматических упражнений по рабочей тетради.
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>риентированный
рок

UNIT 2 TALKING ON FAMILY MATTERS. (20 часов) 
йциально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищно-бытовые условия. Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и 
накомыми.
оциально-культурная сфера. Страна изучаемого языка.

ection 1 2 ancestor, Pronunciation Прослушать Прочитать текст с Обсудить с Придумать свои Монологическо
xploring your family argument, focus: Word чтение детальным одноклассниками, собственные е высказывание
-2. История моей bonus, stress in multi многосложных пониманием что они знают о предложения с о своей семье
емьи: связь compromise syllable words слов, обратить прочитанного, своей семейной новыми
околений. , divorce, 

drawback, 
in-laws, 
marriage,

внимание на 
ударение

составить план 
текста

истории. словами и 
словосочетания 
ми и записать их 
в тетрадь

ection 2 1 opponent, Прослушать текст Обсудить, где члены
amily room residence, с детальным семьи проводят
. Семейная row, пониманием, время
остиная. siblings,

twins,
выполнить 
задание к тексту

. Из жизни 1 weddings, Прочитать текст, Обсудить
лизнецов. . Родные afford, выбрать основную предложенные Выразительное
Сводные братья и come alive, идею текста, вопросы чтение текста
ёстры. come from, 

cope with,
попытаться 
дополнить шутку

. Бывает ли детям 1 enable, Modals: Прослушать текст Построить Выполнить
еловко за fall out, Can / be able с детальным аргументированное грамматические
одителей? find out, to пониманием высказывание за и упражнения на

go back, (revision) содержания, против различие и
hand down, письменно предложенной сходство в
make up зафиксировать проблемы употреблении
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with, 
provoke, 
start out

услышанное выражений с 
сan / be able to

. Проект «Из 
стории моей 
емьи»

1 Работа над проектом.

Section 3
Vhat makes a family
appy?
. Большие и 
аленькие семьи.

1 take back, 
talk
through,
think back,
annoying,
blazing,
captivating,
charming,
cross
(word),
embarrassin
g,
enjoyable,
extended,
fake,
fascinating, 
monotonou 
s, nuclear, 
striking, 
stunning, 
weird, 
fight about 
everything, 
get on smb.'

Прослушать текст
с пониманием
основного
содержания,
заполнить
таблицу

Прочитать текст, 
задать и ответить на 
вопросы.

Опросить
одноклассников по 
вопросам, 
представленным в 
аудировании. 
Сравнить мнения 
учащихся

Взаимная
Оценка

-9. Что делает 
емью счастливой?

2 Unreal past
conditionals
(Conditional
III)
Revision

Прочитать текст, 
найти в тексте 
новое
грамматическое 
явление, перевести 
на русский язык

Выполнить 
грамматические 
упражнения на 
отработку 
условных 
предложений с 
Conditional III

Диалог по теме 
«Полезны ли 
семейные 
ссоры»

Section 4
amily disagreements 
0. Полезны ли 
емейные ссоры?

1 V- ing forms Прочитать текст с 
прогнозированием 
дальнейшего хода 
событий,
проанализировать
текст

Вести мини-диалог 
по данному 
грамматическому 
материалу

Заполнить 
таблицу по 2 
способам 
словообразован 
ия: аффиксации 
и конверсии

1. Как родители 
тносятся к моим 
|,рузьям?

1 Прослушать текст 
с пониманием 
основного

Обсудить 
утверждение 
«Родители должны

Выписать 
достоинства и 
недостатки

Ролевая игра
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nerves, have 
in common, 
in person, 
keep a 
sense of 
humour, 
keep an eye 
on smb., 
keep smb.'s 
company, 
look alike,

понимания 
содержания, 
определить, кто 
из говорящих 
высказывает 
какую идею

выбирать друзей 
своим детям»

выбора друзей 
для
тинейджеров их 
родителями.

.2. Проект «Кто 
ыбирает друзей для 
юдростка: родители 
ли он сам»

Работа над проектом.

lection 5. 
ays to remember. 

.3. Памятная 
емейная дата

.4-15. Космическая 
вадьба (отрывок из 
(епортажа)

look out for
smth,
make
someone
cry,
say a few 
words about 
something 
Times are 
changing.

Прослушать текст 
с пониманием 
основного 
содержания , 
ответить на 
вопрос, записать 
свои ответы в 
таблицу

Прочитать текст, 
понять главную 
идею, озаглавить 
прочитанный 
отрывок

Прочитать текст, 
определить главную 
мысль, дописать 
незаконченные 
предложения, 
чтобы они 
правильно

Поделиться самыми 
запоминающимися 
моментами, 
проведёнными в 
кругу семьи

Проанализировать
текст

Монологическо 
е высказывание 
о
запомнившемся
событии

Тест «Grammar 
tenses system»

1

1

2
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передавали 
содержание текста.

Беседа по тексту

6-17.
культурные 
собенности стран 
зучаемого языка. 
1,ень благодарения.

2 Grammar 
tenses system 
(revision)

Прочитать текст, 
заполнить пропуски 
подходящими 
глаголами в нужной 
форме

Выполнить
грамматические
упражнения на
повторение
грамматических
времён

8. Памятный день в 
оей семье.

1 Написать о 
важном
событии в своей 
семье

9-20. Контрольная 
абота по юниту 2 
ALKING ON FAMILY 
M TTERS.

2 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений

UNIT 3 CIVILISATION AND PROGRESS. (33 часа) 
]оциально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 
трана изучаемого языка. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Section 1. 

earning from the 
ast.
-2.Что такое 
ивилизация?

2 Слова, 
близкие по 
смыслу, 
выражения 
с do и ma ke

Прослушать мини
диалог, заполнить 
пропуски

Прочитать текст с
пониманием
основного
содержания,
прокомментировать
факты, описанные в
тексте.

Обменяться 
мнениями по 
прочитанному 
тексту

Выполнить 
лексико -  
грамматические 
упражнения

-5. Как
рхеологические 
ткрытия помогают 
знать историю 
емли.

3 ape,
appliance,
archeology,
challenge,
civilization,
collapse,
creature,

Modal verbs: 
expressing 
degrees of 
probability in 
the past.

Прослушать текст 
с опорой на 
иллюстрацию, 
кратко записать 
содержание в 
форме заметок.

Прочитать научно
популярный текст с 
пониманием 
основного 
содержания, 
ответить на 
вопросы.

Обсудить, как 
археологические 
открытия помогают 
узнать историю 
Земли.

Выполнить 
лексико -  
грамматические 
упражнения

Выразительное 
чтение отрывка 
из текста
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-7. Древние 
ивилизации (Майя), 

(азвитие и причины 
падка.

decade, Comparative Прочитать текст о Высказать своё Выполнить Грамматический
discovery, and племени Майя, мнение по вопросу лексико - тест по теме
drought, superlative ответить на вопросы «Что могли бы грамматические Comparative and
ecosystem, forms of викторины сделать Майя чтобы упражнения superlative forms
evidence, adjectives выжить?» of adjectives
evolution, (revision) +
find, qualifying
impact (on), adverbs.
invention,

>. Проект
Открываем новые 
ивилизации»

Работа над проектом.

.ection 2. 
rogress and 
levelopment. 
1-11. Влияние 
зобретений на 
(азвитие 
еловечества.

investigatio 
n, pygmy, 
report, 
requirement

skull,
species,
supply,

Mixed
Conditionals 
(type 3 / type 
2
conditionals)

Прочитать текст с
детальным
пониманием,
выполнить
послетекстовое
задание

Высказать своё 
собственное 
отношение к 
прочитанному, 
обсудить текст в 
парах, сообщить 
факты текста, 
которые они 
запомнили

Кратко записать 
основные факты 
прочитанного 
текста в форме 
заметок

2-13. Высокие 
ехнологии как часть 
1ашей жизни: может 
1и современный 
еловек обойтись 
>ез компьютера?

4-15. Влияние 
еловека на

survival,
tool,
accelerate,
advance,
alter,
contribute,
convince,
evolve,
function,
maintain,
occur,

Прослушать текст 
о роли
компьютеров в
будущем,
обсудить вопросы
в парах,
представить
результаты
обсуждения.

Обсудить все 
представленные 
изобретения, 
высказать и 
аргументировать 
свою точку зрения

Дискуссия по 
теме «Может ли 
человек 
обойтись без 
компьютера»

Прочитать 
инструкцию к

Передать основное 
содержание

Запланировать, 
написать и Эссе по теме

2

1

3

2

2
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кружающую среду и 
изнь планеты в 

|,елом.

puzzle,
rely on,
research,
run out,
separate,
shape,
sustain,
wonder,
rush,
average,
challenging,
crucial,
descriptive,
developing,
evolving,
glacial,
gradually,
miniature,
prehistoric,
reliable,
required,
slightly,
spiritual,
sustainable

проекту,
организовать
письменное
высказывание на
заданную тему.
Прочитать
публицистический
текст с пониманием
основного
содержания

прочитанного отредактироват 
ь письменное 
высказывание 
на заданную 
тему (opinion 
essey)

Беседа по тексту
6-17. Нравственный 
спект технического 
рогресса: приз для 
рославивших 
еловеческий дух.

2 Прослушать
чтение
интернациональн 
ых слов

Прочитать текст с
детальным
пониманием,
ответить на
вопросы,
аргументировано
высказаться по
отдельным
позициям.

Интерпретировать 
цитаты известных 
людей и высказать 
своё согласие / 
несогласие

Заполнить
таблицу

8. Жорес Алферов -  
ауреат приза Киото.

1 Прочитать текст с
детальным
пониманием,
перевести
выражения из
текста

Обсудить вопросы в 
парах,
аргументировать 
свои ответы, 
используя 
информацию из 
текста

Беседа по тексту

9. Проект 
Предложим новый 
риз».

1 Работа над проектом.

ection 3
an-made wonders 

f the world.

3 Infinitive and 
V-ing form 
(revision) +

Прослушать текст 
с полным 
пониманием,

Обсудить картинки с 
изображением 
рукотворных чудес

Выполнить 
лексико -  
грамматические
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0-22. Рукотворные 
удеса света: 
семирно известные 
ооружения 20 века.

with change of 
meaning

сравнить 
фактическую 
информацию со 
своими 
догадками.

света в древности и 
современности

упражнения на 
употребление 
Infinitive and V- 
ing form + with 
change of 
meaning

3. Проект «Местное 
укотворное чудо»

1 Работа над проектом.

ection 4
>obots of the future. 
4. Перспективы 
ехнического 
рогресса. Роботы 
удущего.

1 basic 
science, 
become 
crucial, 
be in deep 
trouble, 
date back, 
do research, 
do without 
smth.

Ways of 
expressing the 
future

Прослушать текст
с извлечением
требуемой
информации,
заполнить
пропуски

Прочитать научно
популярный текст с 
пониманием 
основного 
содержания, 
сделать свои 
выводы на основе 
прочитанного.

Высказать своё 
мнение о 
перспективах 
технического 
прогресса

Переформулиро 
вать фразы из 
текста и 
записать 
составленные 
фразы

Пересказ текста

5. Преимущества и 
едостатки новых 
зобретений в 
бласти техники.

1 Ways of 
expressing the 
future

Прослушать 
отрывок из 
художественного 
текста

Прочитать текст с 
детальным 
пониманием, 
ответить на вопросы

Аргументировано 
высказать своё 
мнение о позициях 
действующих лиц

Беседа по тексту

6. Проект «Создай 
ового робота»

1 Работа над проектом.

7-28. Контрольная 
абота по юниту 3 
WILISATION AND 
ROGRESS.

2 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений

9-31. Проектная 3 Работа над проектом.
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(абота «Climate 
hange»

12-33. Грамматико-
>риентированный
рок.

Выполнение грамматических упражнений по рабочей тетради

UNIT 4 THE WORLD OF OPPORTUNITIES. (25 часов)
]оциально-культурная сфера. Международные школьные обмены. Путешествия по своей стране и за рубежом.. Страна изучаемого языка, культурные особенности и 
1,остопримечательности. Роль иностранного языка. 
юциально-бытовая сфера. Межличностные отношения.
ection 1 2 Admission, Ways of Прослушать Выполнить Беседа по тексту
way from home. Appreciatio expressing диалог, ответить лексико -
-2. Мир n, preference, на вопросы, грамматические
озможностей: assumption purpose, likes кратко записать упражнения на
утешествие как awareness, and dislikes содержание в употребление
пособ расширить consideratio be used to /get форме заметок конструкций для Грамматический
вой кругозор. n,

flexibility,
immersion,
lifetime,
maturity,

used to выражения 
предпочтения и 
цели и
употребление 
be used to /get

тест по теме
«Употребление
предлогов»

-4. Известные 2 mismatch, Ways of Прочитать текст с Составить по 3-4 Заполнить
рограммы обмена mixing, expressing определением вопроса о программах таблицу на Монологическо
ля школьников за respect, preference, источника и культурного обмена словообразован е высказывание
убежом. adapt, purpose, likes выборочным ие, записать о необычном

2
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lection 2.
rom here to there. 
i-7. Твой опыт 
|утешественника: 
маршрут, транспорт, 
;печатления.

>-10. Лондонское 
летро: история и 
овременность.

appreciate,
benefit
(from),
browse,

and dislikes 
be used to /get 
used to

извлечением 
информации, 
ответить на 
вопросы

свои
собственные
предложения

consider, Linking words Прослушать текст Прочитать текст, Выбрать наиболее Выполнить
decrease, and с разными определить необычный способ лексико -
enhance, expressions стратегиями: с правильность/ путешествия и грамматические
judge, извлечением неправильность рассказать о нём упражнения на
prohibit, основного данных классу. употребление
provide понимания и с утверждений Разыграть предлогов
with, детальным микродиалоги,
respect, пониманием имитируя интонацию
(im)polite, прослушанного;
(in)human, прослушать
(in)tolerant, микро-диалоги,
(un)attende отметить
d, правильную
(un)avoidabl интонацию
e, Прослушать текст, Прочитать текст с Описать картинку с
(unOexpecte занести ключевые пониманием опорой на ключевые
d, слова в рабочие основного слова
(un)fortunat тетради, сделать понимания
e, вывод о месте, содержания,
(un)predicta где происходит ответить на
ble, действие вопросы
annoying

способе
путешествия

Описание
картинки

.1. Проект «Клуб 
|утешественников»

Работа над проектом.

lection 3
banners make the 

an.

apparent,
brand-new,
frustrating,

Ways of Прочитать текст, Обсудить список Выполнить Дискуссия «Что
forbidding найти хороших манер, лексико - такое хорошие
things соответствие опираясь на грамматические манеры»

3

3

1

1
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2. Стиль поведения: 
то такое хорошие 
манеры? Некоторые 
собенности 
оведения в разных 
транах.

ill-
mannered,
inappropriat
e,
inevitable,
inferior,
insulting,
irritating,
lifelong,
uncivilised

между страной и 
описанием 
хороших манер.

собственный опыт и 
знание родной 
культуры

упражнения на
употребление
грамматических
конструкций для
выражения
запрета

3. Вызывающее и 
евежливое 
оведение в 
бществе.

1 Прослушать текст, 
отметить
услышанные идеи 
в тетрадях, 
сравнить 
результаты

Читать, соблюдая 
правильное 
ударение в 
многосложных 
словах.

Договориться о трёх 
наиболее и трёх 
наименее 
допустимых 
проявлениях 
невежливости к 
другим людям.

4. Проект 
Соглашение по 
равилам 
оведения»

1 Работа над проектом.

5. Как вести себя в
езнакомом
кружении?
1екоторые
собенности
оведения англичан.

1 Прочитать текст,
составить правила
поведения,
определить
наиболее
«странное»
правило

Выступить перед 
классом со своими 
умозаключениями

Записать
возможные
варианты
завершения
предложений.

6. Что может 
дивить иностранца 
публичном 

оведении россиян? 
Small talk» и его 
собенности.

1 occasional,
rewarding,
rude,
subtle,
unacceptabl
e,
unaware,
unhealthy,
unpleasant,

Прослушать 
понятие «Small 
talk», проверить 
его понимание.

Сформулировать 
вопросы по темам, 
помещённым в 
таблице; обменяться 
вопросами и 
ответами в русле 
выбранной тематики.

Заполнить
таблицу

Диалог по теме 
«Что может 
удивить 
иностранца в 
нашей стране»

ection 4. 
]ulture shock.

1 Прослушать текст, 
заполнить

Обсудить
услышанное, оценить

Написать 
предложения в
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7. Культурный шок 
ак восприятие нами 
епонятных явлений 
ругой культуры.

culture
shock,
exchange
programme,
gap year,
be culturally
aware,

таблицу, сравнить 
свои записи

невербальные 
сигналы, например, 
интонацию, 
эмоциональную 
окраску,
аргументировать 
свою точку зрения

более вежливой 
форме

Беседа по тексту

8. Основные 
равила вежливости.

1 I don't 
mind, Mind 
the step! 
Mind your 
manners! 
Never mind!

Прочитать 
аннотацию к 
тексту и текст с 
извлечением 
нужной 
информации

Обсудить текст в 
группах,
аргументировать своё 
отношение к 
прочитанному.

Записатьпредло 
жения о себе , 
сравнить их в 
парах

Составление
аннотации

9. Заметки для 
утешественника, 
осещающего 
ругую страну.

1 overseas, 
Would you 
mind if...?

Прочитать текст с
детальным
пониманием,
выделить
лексические
единицы,
относящиеся к
определённой
теме

Обобщить 
информацию, 
содержащуюся в 
тексте

Составить и 
записать 
аннотацию, 
выбрать лучшую

0. Проект « В семье 
а рубежом»

1 Работа над проектом.

1-22. Контрольная 
абота по юниту 4 
HE WORLD OF 
)PPORTUNITIES

2 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений

3. Подготовка к 
тоговой
онтрольной работе

1

4. Итоговая 1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений
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онтрольная работа.
5. Итоговый урок. 1

Рабочая программа по 
английскому языку 

КУМК «Forward EngCish» 
для 11 класса 

под редакцией МВ. Вербицкой
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1. П ояснительная записка

Рабочая программа разработана на основании следующих документов:
- Федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ Минобрнауки от 5.03.2004 №1089);
- Сборника нормативных документов. Иностранный Язык. Составители Э .Г. Днепров, А .Г . Аркадьев. М., Дрофа, 2007;
- Авторской программы курса английского языка и У М К  М.З. Биболетовой. Н .Н . Трубаневой Английский с 

удовольствием/Enjoy English  для 2-11 классов общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2010.;
- Федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования РФ  №1312 от 09.03.2004);
- Учебного плана М БО У С О Ш  №22 на 2015-2016 учебный год.
Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в 10 классе обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в 

основной школе, развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском 
языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.
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Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, 
проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально
культурной.

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 10 классов с учетом их интересов и возрастных 
психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами 
английского языка в условиях межкультурного общения.

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в 
процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др.

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 
двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой.

В  курсе обучения акцентируется внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании 
роли английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке 
земного шара.

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и 
осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским.

В  8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ 
творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 
стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира 
и социальной адаптации в нем.

Цели обучения.
В  процессе обучения реализуются следующие цели.
1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
-  речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме;
-  языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа;
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-  социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, 
учатся представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного общения;

-  компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, 
вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;

-  учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка
доступными им способами (в процессе выполнения проектов, с помощью Интернет и т. п.), развиваются специальные учебные 
умения (пользоваться словарями и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 
владение английским языком.

2) Продолжается развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского 
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию английского языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, на изучение 
английского языка в 10 классе отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю. По учебному плану М БО У СО Ш  №97 на 
изучение английского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю (35 рабочих недель), итого 105 часов.

В  связи с тем, что при составлении календарно-тематического планирования в 10а классе количество учебных занятий
составляет 103 часа, то программа по английскому языку в 10а классе будет выполнена в течение 103 часов.

2. Содержание программы
1) Речевая компетенция.

Предметное содержание устной и письменной речи.
- Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.

- Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных
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секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 
стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
Природа и экология, научно-технический прогресс.

- Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы 
выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.

Содержание тем в 10 классе.

Раздел 1. Начни снова -  27 час.
Раздел 2. Г  оворя о семейных делах -  21 час.
Раздел 3. Цивилизация и прогресс -  30 час.
Раздел 4. Мир возможностей -  27 час.

1. Новая школа -  новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в С Ш А  и Великобритании. 
Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. (8 час.)

2. Дискуссия о ш кольной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как 
проявление его внутреннего мира. (4 час.)

3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. Безопасность 
при занятиях спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. (4 час.)

4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. Музыкальные предпочтения. М узыка в культуре и жизни разных стран. 
Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, сочетая учебу и общение с семьей. (9

час.)
5. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (отрывок из книги). Бывает ли детям 

неловко за родителей?
Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Семейные ссоры. Как родители относятся к моим друзьям? (12

час.)
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6. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. (6 час.)
7. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. (6 час.)
8. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации, развитие 

и причины упадка. (8 час.)
9. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни.
Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. (10

час.)
10. Рукотворные чудеса света. (4 час.)
11. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (отрывок из книги). Преимущества и недостатки новых 

изобретений. (8 час.)
12. Мир возможностей: путешествие как способ расширить кругозор. Программы обмена для школьников. (5 час.)
13. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро. (9 час.)
14. Стиль поведения. Что такое хорошие манеры? Особенности поведения в разных странах. Small talk и его особенности. (4

час.)
15. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Правила вежливости. (7 час.)
И того часов: 105

Ум ения диалогической речи.

Учащиеся совершенствуют умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах- 
побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Учащиеся развивают умения:
-  участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
-  осуществлять запрос информации,
-  обращаться за разъяснениями,
-  выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
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Объем диалогов -  до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.

Ум ения монологической речи.
Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам 

работы над иноязычным проектом.
При овладении монологической речью школьники развивают умения:
-  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
-  кратко передавать содержание полученной информации;
-  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
-  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
-  описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.

Ум ения письменной речи.
Учащиеся совершенствуют умения
-  писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;
-  излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография/резюме);
-  составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста
-  расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
-  рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
-  описывать свои планы на будущее.

Ум ения аудирования.
При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения:
-  понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров;
-  понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле - и
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радиопередач в рамках изучаемых тем;
-  выборочного понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
-  относительно полного понимания высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения.
-  отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты,
-  определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.

Время звучания текстов для аудирования -  до 3-х минут.
Ум ения чтения.

Учащиеся развивают умения использовать все основные виды чтения при работе с аутентичными текстами различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстами из разных областей знания (с 
учетом межпредметных связей):

-  ознакомительное чтение;
-  изучающее чтение;
-  просмотровое/поисковое чтение.
Учащиеся совершенствуют умения:
-  выделять основные факты;
-  отделять главную информацию от второстепенной;
-  предвосхищать возможные события/факты;
-  раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
-  понимать аргументацию;
-  извлекать необходимую/интересующую информацию;
-  определять свое отношение к прочитанному.
2) С о ц и о кул ьтур н а я  ком петенция.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений за счет углубления:



-  социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально
культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут использоваться в 
ситуациях официального и неофициального характера;

-  межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев 
общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях стран.

3) Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.
Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.

Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.

Также происходит совершенствование следующих умений: 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 общения; мимику, жесты.

5) Я зы ковая компетенция.
В  старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, 

продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 
владения английским языком.

Произносительная сторона речи.
Совершенствуются слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыки 

правильного произношения; соблюдения ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыки 
оформления различных типов предложений.
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Л ексическая сторона речи.
Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученные во 2-9; овладевают лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. К  завершению 10 класса продуктивный 
лексический минимум составляет около 1300 лексических единиц (Л Е).

Расширение потенциального словаря происходит за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 
известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развиваются навыки 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 стран, говорящих на 
английском языке; навыков использования словарей.

Грам м атическая сторона речи.
Продолжается продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, изученного в основной школе:
-  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и 

структурных типов предложения.
-  систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах придаточных предложений и 

вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления.
-  овладение способами выражения косвенной речи.
-  продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно (прошедшее и будущее 

совершенное продолженное времена, будущее совершенное время). Систематизация всех временных форм страдательного залога.
-  Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с причастия I  и II.
-  Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных обычных и фразовых глаголов; об употреблении 

модальных глаголов для выражения долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 
модальности.

-  Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных местоимений, а 
также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.
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-  Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления.

3. Требования к  уровню  подготовки учащ ихся
в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен);

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 
партнера;

уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;

аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 
обучения;
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чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

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

письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах /стране изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

5. Учебно-методическое обеспечение программы.

5. Учебник (Student's Book): Биболетова М .З., Трубанева Н .Н. «Enjoy English  -  10»: Учебник английского языка для 10 
классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2009, включённый в Федеральный перечень учебников, допущенный 
М О Н к использованию в образовательном процессе.

6. Рабочая тетрадь №1 (W ork book 1): Биболетова М .З., Трубанева Н .Н . «Enjoy English  - 10»: Рабочая тетрадь к учебнику 
английского языка для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 2011.

7. Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику «Enjoy-10» для 10 классов 
общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2011.

8. C D  к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений «Enjoy English». - Обнинск: Титул,
2011.
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4. Календарно-тематическое планирование в 10 А  классе

№ 
ур

ок
а ей о  

ь с  и
Даты по плану

Тема урока
Цель урока (учебно

коммуникативная задача)и 
элементы содержания

Требования к уровню 
подготовки учеников Домашнее заданиет О % н о с »

ч S ■о F 
И О

По
плану

Фактичес
ки

UNIT 1. START ANEW! Начни снова (27 час.)

1 1 1.09. Обобщение и 
систематизация 
изученного в 9 
классе

Повторение лексического и 
страноведческого материала

Повторение лексики

2 1 2.09 Грамматически
ориентированный
урок

Повторение грамматического 
материала за 9 класс

Повторение
грамматики

3 1 4.09 Новая школа - 
новые ожидания и 
тревоги (9 час.)

Развитие навыков аудирования

Фонетика 
Strong and weak 
HAVE 
Лексика
Acquire general knowledge 

Грамматика 
Present Perfect (revision)

Обучающиеся должны 
уметь:
-вести диалог - обмен 

мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами
-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов

Упр.1,2 стр.4 РТ

4 1 8.09. Некоторые 
особенности 
школьного 
образования в 
США и
Великобритании

Развитие навыков лексики и 
грамматики

get prepared for a future job 
Грамматика
Would you mind telling -p e ...?

Обучающиеся должны 
уметь:
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичные тексты разных 
типов, жанров, стилей с

РТ
упр. 4,5 
стр. 5



целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные

5 1 9.09. Школа вчера и 
сегодня 
Семинарское 
занятие.

Развитие навыков лексики и 
грамматики

please your parents
Грамматика
Present Perfect(revision)
Past Simple

Обучающиеся должны 
уметь:
-вести диалога - обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами

Упр. 23 стр. 15 
РТ
упр. 6 
стр. 6

6 1 11.09. Подготовка к
контрольной
работе.

Повторение лексического и 
грамматического материала

Повторение

7 1 15.09. Стартовая
контрольная
работа

Контроль навыков говорения Повторить лексику

8 1 16.09. Анализ
контрольной
работы.

Развитие лексико-грамматических 
навыков

test your intelligence
Грамматика
What can I do to be..?

Обучающиеся должны 
уметь:
кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или текста аудио записи: 
диалогов, интервью с целью 
выделения
необходимой информации

Упр. 31,32 
стр .17
читать стр.170

9 1 19.09. Домашнее
чтение

Обсуждение прочитанного, работа с 
текстом

Обучающиеся должны 
уметь:
-работать в группах, 
выражать свое мнение, 
обсуждать вопросы по теме 
-Читать с извлечением 
необходимой информации

Читать след. главу

10 1 22.09. Грамматически Развитие навыков грамматики Обучающиеся должны РТ
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ориентированный
урок

Косвенная речь. уметь:
-использовать данную 
грамматическую структуру

11 1 23.09. Повторение и 
обогащение 
лексического 
запаса по теме 
«Одежда» (4 час.)

Развитие навыков лексики 
compulsory education, scholarship, 
Waistcoat, blazer, trainers, suppress, 
trendy, to back, in favour of

Обучающиеся должны 
уметь:
-работать в группах, 
выражать свое мнение, 
обсуждать вопросы по теме 
-Читать с извлечением 
необходимой информации с 
занесением в таблицу

РТ
упр. 13 
стр. 13; 
упр.1,2, стр.9

12 1 25.09. Школьное 
обозрение: 
дискуссия о 
школьной 
одежде

Развитие навыков лексики и 
грамматики

take away, go ahead 
dress code, logo, plain 
Грамматика
Сложносоставные существительные

Обучающиеся должны 
уметь:
-Воспринимать на слух и 
выделять интересующую 
информацию в аутентичных 
рекламно - информационных 
текстах
-Давать эмоциональную 
оценку

Упр. 44 
стр. 20 
стр.173

13 1 29.09. Прямые и
косвенные
вопросы
Имидж молодого 
человека как 
проявление его 
внутреннего 
мира.

Развитие грамматических навыков

Reported commands, requests, 
instructions/suggestions

Обучающиеся должны 
уметь:
-использовать новую 
грамматическую структуру

РТ
упр.13, стр. 13

14 1 30.09. Домашнее
чтение

Обсуждение прочитанного текста Читать след. главу

15 1 2.10. Спорт в жизни 
подростка(5

Развитие лексических навыков Обучающиеся должны 
уметь:

РТ
упр.1,2стр.13-14
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час.) Basketball R o c k  c lim b in g  D iv in g
G ym nastics
Snow boarding
M ountain b ik in g
Ice  skating L o n g  jum p
R o ll and Bounce

-кратко ф иксировать 
содержание прочитанного 
или прослуш анного те кста  
- вы раж ать свое отнош ение к 
том у или иному виду спорта, 
запраш ивать информ ацию  и 
давать совет.

16 1 6.10. А нализ
сочинения.
Олим пийские
игры

Развитие лексических навыков

Subjunctive I  ( I  w ish .) 
Exp ressio n s w ith A S

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-кратко ф иксировать 
содержание прочитанного 
или прослуш анного те кста  
-использовать новую  
грам м атическую  стр уктур у

Р Т
упр.4,5 стр.14-15

17 1 7.10. П реим ущ ества и 
недостатки 
занятий спортом

Развитие лексических навыков

P ic k  up K eep  attached 
Subm it a request F a ir  p lay

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-писать комментарий, с 
использованием оценочны х 
суж дений

Р Т
упр. 7,8стр. 16-17

18 1 9.10. Ч тен и е с
письменной
фиксацией
требуемой
информ ации

Соверш енствование ф онетических 
навыков.

Грам м атика
IF -  clause M ain - clause
It+be+focus+relative
clause(that/who/when)

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-использовать новую  
грам м атическую  стр уктур у  
-обобщ ать и критически 
оценивать полученную  из 
те кста  информ ацию

У п р .1 1 4  стр.41 
Р Т  упр.7,9, стр.19

19 1 13.10. М олодёж ь в 
современном 
мире. Д о суг 
молодёжи (9 
час.)

Развитие грам м атических навыков.

Усл о вн ы е  предложения первого типа. 
IF -  clause M ain - clause

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-использовать новую  
грам м атическую  стр уктур у  
-вы сказаться без 
предварительной подготовки

М и ни -пр оект
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на заданную  тем у

20 1 14.10. Домашнее
чтение

О бсуж дение прочитанного. 
Работа с текстом

Ч и та ть  след. главу

21 1 16.10. М узы ка в 
культуре разны х 
стран

Развитие навыков грамм атики. 

IF -  clause M ain - clause

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- вы раж ать свое отнош ение к 
том у или иному виду спорта, 
запраш ивать информ ацию  и 
давать совет.

У п р .1 07 , стр.39 
Р Т
упр.45

22 1 20.10. Повседневная 
ж изнь подростка

Развитие навыков грам м атики

IF -  clause M ain - clause
It+be+focus+relative
clause(that/who/when)
Л ексика 
Schedule spend 
waste save manage

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- работать в группе при 
обсуж дении плю сов и 
м инусов в занятиях спортом  
-обобщ ать и критически 
оценивать полученную  из 
те кста  информ ацию 
-использовать новую  
грам м атическую  стр уктур у

упр.117, стр.42 
Р Т  упр.10, стр.21

23 1 21.10. О тнош ени я с 
друзьями

Развитие лексических навыков 

A gen d a assignm ent long-term

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-прослуш ивать те к ст  и 
извлекать необходим ую 
информацию.
-обобщ ать и критически 
оценивать полученную  из 
те кста  информ ацию

Р Т
упр.1,2,3 стр. 22
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-кратко ф иксировать

24 1 23.10. К а к  управлять 
своим временем

Развитие лексико-грам м атических 
навыков

in  time, on time ,just in time 
грам м атика
Предлож ения цели to+infin itive , in  
order + in fin itive

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-работать в группе при 
обсуж дении 
- вы сказы ваться 
сам остоятельно с опорой на 
план

Уп р .1 35  стр. 47

25 1 Грам м атически
ориентированный
урок

Развитие лексико-грам м атических 
навыков

extra-curricu lar activities 
ju st in  time 
грам м атика
условны е предложения второго ти п а

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-прим енять грам м атическую  
стр уктур у

Р Т
упр.10,11
12
стр. 24-25

26 1 Домашнее
чтение

О бсуж дение прочитанного текста. 
Работа с текстом

Пересказ

27 1 П р о гр есс те с т  по 
1 разделу

Закрепление грам м атических навыков Р Т  упр. 13

Unit 2. Раздел 2. Talking on fam ily matters. Говоря о семейных делах. (21 час.)

28 1 И сто р и я  моей 
семьи: связь 
поколений (12 
час.)

Развитие грам м атических навыков.

П ри даточны е предложения цели. 
C lauses o f  purpose- T O  or IN  O R D E R  
T O  (повторение)

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-кратко ф иксировать 
содержание прочитанного 
или прослуш анного текста

Р Т
упр. 2,3,4 стр. 27

29 1 И сто р и я  моей 
семьи: связь

Развитие лексических навыков О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:

У п р . 14 стр.58
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поколений -давать описание внеш ности, 
описы вать характер человека

30 1 Семейная
гостиная

Развитие лексических навыков

A ncestor, argument, 
Com prom ise, divorce, afford 
come alive

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-обобщ ать и критически 
оценивать полученную  из 
те кста  информ ацию 
-восприним ать на сл ух  
информ ацию  в процессе 
непосредственного общения, 
добиваться полного 
понимания путем  переспроса

У п р .2 0  стр.60 
Р Т
упр.1 стр.29

31 1 Традиции и 
обычаи моей 
семьи

Развитие ф онетических и лексико
грам м атических навыков.

Л ексика
cope w ith annoying 
b la z in g  captivating 
Грам м атика
выражения с can и be able to; 
форм ировать понятие о синонимии.

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
Ум ение работать в гр уп п а х  - 
выраж ать свое мнение, 
обсуж дать вопросы  по теме 
- вести диалог -  расспрос 
-задавать вопросы 
-кратко ф иксировать 
содержание прочитанного 
или прослуш анного те кста

Уп р.32,33 стр.64

32 1 Домашнее
чтение

О бсуж дение прочитанного. 
Работа с текстом

Ч и та ть  след. Г л а в у

33 1 Роль семьи в 
моей ж изни 
Ч т о  делает 
семью 
счастливой

Развитие лексико-грам м атических 
навыков.

fight about everything get on sm b’s 
nerves

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-восприним ать на сл ух  
основное содержание 
аутен ти чн ы х текстов  в аудио 
записи: диалогов, интервью  
с целью выделения 
необходимой информ ации

Р Т
упр.7  стр.32 
упр.54 стр.68 
Р Т  упр.6,7  стр.35
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- вы сказы вать свое мнение с 
аргум ентацией

34 1 Проблема 
отнош ений 
братьев и сестер

Соверш енствование лексико
грам м атических навыков

m ake up w ith 
keep smb. com pany

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную  тем у, обращ аться 
за разъяснениями, выражать 
свое отнош ение к 
вы сказы ваниям  партнера
- писать комментарий, с 
использованием оценочны х 
суж дений

У п р .7 3 ,76
стр.72-73

35 1 И з истории моей 
семьи

Развитие лексико-грам м атических 
навыков

have in  com m on 
Грам м атика
П овторение пройденного 
грам м атического материала

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- вы сказаться без 

предварительной подготовки 
на заданную  тем у
- вести диалог обмен 
мнениями, выражая свою 
то ч к у  зрения

У п р .5 9  стр.68 
Р Т  упр.1,2  стр.33

36 1 Н есогласие в 
семье

А кти ви зац и я лексико-грам м атических 
навыков

lo o k  out for someone 
fa ll out 
Грам м атика
Усл о вн ы е  предложения I I I  ти п а

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-П рогнозировать в процессе 

чтения
-чи тать  и поним ать всю  
информ ацию

Р Т  упр.4,5 стр.38

37 1 След ует ли 
родителям 
вы бирать друзей 
для своих детей?

Закрепление лексико-грам м атических 
навыков.

can
could be able to

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-восприним ать на сл ух  и 
поним ать основное 
содержание аутен ти чны х

Р Т  упр.6,7  стр.40
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закрепление материала по условны м  
предложениям

текстов в аудио записи: 
интервью  со звездами об их 
отнош ени ях в семье

38 1 Домашнее
чтение

О бсуж дение прочитанного. 
Работа с текстом

Ч и та ть  след. главу

39 1 Грам м атически
ориентированный
урок

Развитие грам м атических навыков

Conditional I I I  
V - in g  Form s

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-прим енять на практике 
грам м атические 
кон струкци и  Conditional I I I

Р Т
упр.3 стр.43

40 1 П ам ятная 
семейная дата (3 
час.)

Развитие лексических навыков

w ith  ignore opinions 
keep a sense o f  hum or

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-чи тать  с пониманием 
основного содержания 
аутен ти чн ы х те ксто в- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные ф акты , 
опуская второстепенны е 
-обобщ ать и критически 
оценивать полученную  из 
те кста  информ ацию

Р Т
упр.6 стр.44

41 1 Сем инарское
занятие.

Развитие грам м атических навыков. 
С и стем а времен.

Р Т  упр.1,2  стр.42

42 1 Семейное
счастье
Косм ическая
свадьба

Соверш енствование лексико
грам м атических навыков

find  a solution 
d iscuss a conflict arrow 
provoke ta lk  through

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-вести диалог- обмен 

мнениями, выражая свою 
то ч к у  зрения, пользуясь 
вновь изученны м и 
средствами. 
-восприним ать на сл ух

У п р .2  стр.83
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основное содержание 
аутен ти чн ы х текстов  и 
письменно ф иксировать 
информ ацию

43 1 Семейные 
праздники День 
благодарения 
(6 час.)

Закрепление грам м атических навыков 

Gram m ar tenses system (revision)

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную  тем у, обращ аться 
за разъяснениями, выражать 
свое отнош ение к 
вы сказы ваниям  партнера 
-использовать новую  
грам м атическую  стр уктур у

П о вто р и ть  лексику 
Р Т
упр.7  стр.45

44 1 П о д гото вка  к 
итоговой 
контрольной 
работе за 1 
полугодие

Соверш енствование лексико
грам м атических навыков

У п р .3  стр.84

45 1 И того вая  
контрольная 
работа за 1 
полугодие

К он тр ол ь навыков чтения П о вто р и ть  лексику

46 1 А нализ
контрольной
работы

Работа над ош ибкам и П о втор и ть
грам м атику

47 1 Домашнее
чтение

О бсуж дение прочитанного. 
Работа с текстом

Ч и та ть  след. главу
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48 1 Ролевая игра - 
Дебаты
« К то  главны й в 
семье?»

Развитие ф онетических навыков. 
С облю д ать интонацию  различны х 
ти пов предложений

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- вы сказаться без 
предварительной подготовки 
на заданную  тем у 
-делать презентацию своего 
проекта

49 1 Раздел 1. (8 час.) 
П р о гр есс и 
цивилизация. 
Введение новой 
лексики

Развитие навыков лексики

m ake a d iscovery artifacts 
date b ack do research 
spare d ig  stone tools 
Su rv iva l challenge 
species requirement 
evolution creature odd

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-чи тать  с пониманием 
основного содержания 
аутен ти чн ы х текстов, статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные ф акты , 
опуская второстепенны е 
-обобщ ать и критически 
оценивать полученную  из 
те кста  информ ацию

Р Т  
упр.1 
стр. 46

50 1 Древние
цивилизации
и
археологические
откры ти я

Развитие лексико-грам м атических 
навыков

Invention/di scovery, tool s/appliances, 
investigation/research 
Грам м атика: Do/m ake

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-вести групповую  

д искуссию
- прослуш ивать те к ст  с 
полным  пониманием

Р Т
Уп р .2 ,3  стр.46 
У ч е б н и к  -  у п р .12Ь 
стр.89

51 1 К а к  узнать 
историю  
развития Земли?

Соверш енствование лексико
грам м атических навыков

Su rv iva l challenge 
species requirement 
evolution creature odd

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-планировать высказывание 
-спонтанно говорить 
-вы разить степень 
вероятности собы тий в

Р Т
упр. 4 
стр. 47
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Грам м атика 
M ust m ay/m ight 
can/could 
can/t/couldn’t/

прошлом, употребляю  
модальные глаголы

52 1 Н а у к а  и 
цивилизация

Развитие навыков аудирования

T in y  pale cu rly  th ick  hairy 
Грам м атика
M ust m ay/m ight can/could 
can/t/couldn’t/

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную  тем у, обращ аться 
за разъяснениями, выражать 
свое отнош ение к 
вы сказы ваниям  партнера
- работать со словарями

Р Т  упр.5 стр.48 
подготовка к 
проекту

53 1 Домаш нее чтение Развитие навыков чтения и говорения. Пересказ

54 1 Ч т о  мы знаем о 
древней 
Ц ивилизации 
М айя

Развитие грам м атических навыков 
С теп ен и  сравнения прилагательны х 
(повторение)

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-вы сказы вать свое мнение 

об услы ш анном  
-говорить с опорой на 
образец
- чи тать  те к ст  с поиском 
информ ации (о М айя)

Р Т
упр.10
стр. 50, подготовка 
к проекту

55 1 Защ ита проектов
«Древние
цивилизации»

А кти ви зац и я лексико-грам м атических 
навыков.

О бучаю щ иеся долж ны  уметь: 
-спонтанно говорить 
-проводить подготовленную  
презентацию

Уп р .4 3  стр.99 (эссе)

56 1 Экзам енационны  
й практикум

Развитие навыков чтения, аудирования 
и говорения

П о вто р и ть  лексику

57 1 Раздел 2. (10 
час.)
П р о гр есс и 
развитие

Развитие навыков говорения О бучаю щ иеся долж ны  уметь: 
-чи тать  научно-популярны е 
те ксты  с пониманием 
основного содержания

Р Т
упр. 1,2,3 
стр. 51-52
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(у п р 46)
-говорить с опорой на 
иллю страцию  и прочитанны й 
те к ст

58 1 Современные
изобретения

Развитие навыков письменной речи

Словообразование сущ естви тельн ы х с 
пом ощ ью  суф ф и ксов -  ion, tion, ation, 
ment

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- делать словообразование 
-писать об изобретении по 
образцу

Р Т  упр.5-6  стр.53

59 1 Полезны е
изобретения

Развитие ум ений чтения и говорения.

M ixe d  Conditionals 
Л ексика

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-чи тать  и н струкц и и  с 
полным  пониманием 
прочитанного 
-обм ениваться мнениями, 
аргум ентировать свою  то ч ку  
зрения

Р Т  упр.7 стр.54

60 1 Важ нейш ие
изобретения
человечества

Введение новой лексики

E v o lv e  aid reliant on 
happen disaster collapse

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- находить синоним ы  к 
новой лексике
- восприним ать информ ацию 
на сл ух  с детальным 
пониманием

Р Т  упр.10 стр.55 
У ч и т ь  слова

61 1 М ое личное 
мнение

Развитие письменной речи О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-составлять план, 
редактировать и писать эссе

Д опи сать и 
проверить эссе

62 1 Домаш нее чтение Развитие навыков чтения и говорения. Пересказ
63 1 В се  ли 

изобретения 
безопасны для

Развитие навыков чтения 

Словообразование с помощ ью

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-работать с англо-

Р Т  упр.8 стр.54 
(закончить)
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человечества? аф ф иксов -ence, -ance,- ity, -ty 
Л ексика
em issions o f  carbon dioxide

английским  словарем 
-чи тать  публицистические 
те сты  с пониманием 
основного содержания

64 1 М ож ет ли 
человечество 
себя спасти?

А кти ви зац и я лексических навыков 
У сто й ч и в ы е  выражения 
Словообразование: суф ф и к сы  -e r, -or, - 
ent, -ist, -ican, -ian

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- чи тать  с детальным 
пониманием текста  
-обсуж дать те к ст  в гр уп п ах 
-составлять выражения из 
сочетаем ы х слов

Р Т  упр.9 стр.55 
(закончить)

65 1 Экзам енационны й
практикум

Тренировка основны х ум ений и 
навы ков для сдачи Е Г Э

П о втор и ть
грам м атику

66 1 Н равственны й
аспект
техн и ческо го
прогресса

Развитие навыков говорения и чтения

O ccu r dependent on shape 
alter sustain m aintain 
separate accelerate 
Грам м атика

M ixe d  conditionals (повторение)

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную  тем у, обращ аться 
за разъяснениями, выражать 
свое отнош ение к 
вы сказы ваниям  партнера 
-поним ать лексику из 
контекста

упр. 81 
стр. 112

67 1 Раздел 3. (4 час.) 
Грам м атически 
ориентированны 
й урок

Развитие грам м атических навыков

find/finds wonder/wonders 
supply research/researched 
Грам м атика
И н ф и н и ти в  или - in g  форм ы после 
определенных глаголов

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную  тем у, обращ аться 
за разъяснениями, выражать 
свое отнош ение к 
вы сказы ваниям  партнера

Р Т
У п р . 3 
стр.57

68 1 Ч уд еса  света А кти ви зац и я навы ков говорения и 
аудирования.

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:

Р Т  упр.6 стр.59 
подготовка к
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-восприним ать информ ацию 
на сл ух  с полным  
пониманием Р Т  упр.5 стр.58 
-вести гр уп п овую  ди скусси ю

проекту упр.91 
стр.117

69 1 Рукотворны е 
Ч уд еса  Росси и

Развитие навыков говорения. 

Грам м атика
С теп ен и  сравнения прилагательны х

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-представлять 
подготовленны й проект 
-спонтанно вы сказы ваться.

Р Т  упр.7 стр.59

70 1 Домашнее
чтение

Развитие навыков чтения и говорения. 

О бсуж дение прочитанного

Пересказ, 
чтение след. главы

71 1 Раздел 4. (8 час.)
Роботы
будущ его

Развитие навыков чтения научн о
популярного текста.

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- чи тать  научно-популярны й 
те к ст
-чи тать  с пониманием 
общ его содержания те кста  
-прим енять на практике 
грам м атический материал

Р Т  упр.1 стр.61

72 1 П р о гн озы  на 
будущ ее

Развитие навыков диалогической речи. О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-говорить с опорой на план и 
клю чевы е слова 
-восприним ать речь на сл ух

Р Т  упр.2 стр.61

73 1 П и сатели  - 
ф ан тасты  о 
будущ ем

Развитие навыков и ум ений говорения О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-чи тать  с пониманием 
основного содержания 
биограф ические и 
худож ественны е те ксты  
-вы сказы ваться по

Р Т  упр.4 стр.62 
П од гото вка  
к проекту
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прочитанном у материалу 
-характеризовать героев 
рассказа

74 1 Экзам енационны  
й практикум

Соверш енствование основны х ум ений 
и навыков

П овторение
грам м атики

75 1 П р о ект 
«Робот моего 
будущ его»

Обобщ ение и закрепление лексико
грам м атического материала

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- вы сказаться без 
предварительной подготовки 
на заданную  тем у 
-делать презентацию своего 
проекта

Р Т
упр. 6 
стр. 64

76 1 П р о гр есс -  те ст Соверш енствование лексико
грам м атических навыков и речевы х 
ум ений

К он тр ол ь лексико
грам м атических навы ков и 
речевы х умений

Индивидуальное
задание

77 1 Контрольная
работа

К он тр ол ь лексико-грам м атических навыков

78 1 А нализ
контрольной
работы

Работа над ош ибкам и

U nit 4. The w orld of opportunities (М ир возможностей) (27 час.)
79 1 Раздел 1 (5 час.) 

П утеш естви е, 
как способ 
расш ирить свой 
кругозор

Развитие навыков аудирования

exchange program me 
be cu lturally  aware 
overseas culture shock

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-работать со словарем 
-восприним ать речь на сл ух  
и делать записи 
необходимой информ ации 
Р Т  упр.2,3 стр.65

Р Т  упр. 1,4 
стр. 65,66

80 1 Грам м атически
ориентированный

Соверш енствование грам м атических 
навыков.

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:

Р Т
упр.6
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урок
(likes, d is likes)

- g et
- be used  to/get used  to

-употреблять в речи и на 
письме данные 
грам м атические 
конструкции

стр. 67
у чи ть  правила

81 1 Домашнее чтение Развитие навыков чтения и говорения Пересказ, 
чтение след. главы

82 1 М еждународные
программы
обмена

А кти ви зац и я лексических навыков. О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-чи тать  с пониманием 
основного содержания 
- догады ваться о значении 
незнакомого слова 
-использовать словари для 
заполнения таблицы  Р Т  
упр.8 стр.68

упр. 20 
стр. 133

83 1 Твое участи е в
программе
обмена

Развитие навыков говорения и 
письменной речи

be used  to/get used  to

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-вы сказы ваться с 
элементами 
аргум ентирования 
-писать официальные письма

Закончи ть письмо

84 1 Раздел 2 (9час). 
В и д ы
путеш ествий

Соверш енствование лексико
грам м атических навыков. 
Употребление предлогов со 
средствам и транспорта 
Л екси ка  по теме «П утеш естви е и виды 
транспорта»

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-говорить с опорой на 
иллю страции
-восприним ать информ ацию 
на сл ух  с разными 
стратегиям и упр.27

У п р .3 0  стр.135 
Р Т  упр.1,2  стр.69

85 1 Л и чн ы й  опы т 
путеш ествий

Развитие навыков диалогической речи О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-вести диалог-расспрос:

Р Т
упр.3 стр.70
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запраш ивать и сообщ ать 
ф акти ческую  информ ацию , 
переходя с позиции 
спраш иваю щ его на позицию  
отвечаю щ его.
-восприним ать на сл ух  
основное содержание 
текстов

86 1 М етро Лондона: 
история и 
соврем енность

Соверш енствование лексических 
навыков

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-задавать вопросы  с целью 
получения необходимой 
информ ации (стр.188-189) 
-пользоваться просмотровым 
чтением  для поиска 
информ ации (упр.38-39)

Р Т  упр.9 стр.72

87 1 М етро Лондона: 
история и 
соврем енность

Развитие навыков аудирования и 
говорения

Употребление сою зны х и вводны х
слов Р Т  упр.5 стр.71
Л ексика
Вы раж ения с m ind

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-чи тать  с пониманием 
основного содержания 
аутен ти чн ы х те ксто в- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные ф акты , 
опуская второстепенны е 
-обобщ ать и критически 
оценивать полученную  из 
те кста  информ ацию

упр.50 стр.140

88 1 Экзам енационны й
практикум

Развитие навыков чтения, аудирования 
и говорения

П овторение
грам м атики

89 1 О писание
иллю страций

Развитие навыков диалогической речи О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-восприним ать информ ацию

Р Т  упр.10 стр.73
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на сл ух  и ф иксировать ее в 
таблице Р Т  упр.8 стр.72 
-описы вать детально 
картинки с опорой на 
клю чевы е слова

90 1 К л уб
путеш ественник
ов

А кти ви зац и я навы ков м онологической 
речи

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- вы сказаться без 
предварительной подготовки 
на заданную  тем у 
-составлять связанны й 
рассказ, опираясь на 
вопросы

П о вто р и ть  лексико
грам м атический 
материал

91 1 Систем атизация грам м атических знаний учащ и хся Индивидуальное
задание

92 1 Домашнее
чтение

Развитие навыков чтения Пересказ,
Ч тен и е след. главы

93 1 Раздел 3 (4 час.). 
Поведение в 
общ ественны х 
м естах в разны х 
странах

А кти ви зац и я навы ков говорения и 
аудирования

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-употреблять данные 
грам м атические конструкции 
-пользоваться приемом 
крити ческого  мыш ления 
Р Т  упр.4,5 стр.75

Р Т  упр.1,2  стр.74

94 1 О бщ ественное 
поведение в 
Британии

Соверш енствование навы ков чтения и 
говорения

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-чи тать  с пониманием 

основного содержания 
-обсуж дать прочитанное, 
давая свою  оценку

Р Т  упр.3 стр.75
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95 1 «Sm all talk» и его 
особенности

Развитие навыков диалогической речи О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- участвовать в беседе на 
заданную  тем у, обращ аться 
за разъяснениями, выражать 
свое отнош ение к 
вы сказы ваниям  партнера Р Т  
упр.10 стр.77

Р Т  упр.11 стр.77

96 1 Экзам енационны й
практикум

Тренировка основны х ум ений и 
навыков

97 1 Раздел 4 (7 час.). 
К ул ь тур н ы й  ш ок 
восприятия нами 
непонятны х 
явлений другой 
культур ы

Развитие лексических навыков. 
П ри ем ы  вежливой беседы упр.88,89

О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
- используя свой опы т 

обобщ ать и крити чески 
оценивать услы ш ан н ую  
информ ацию
- обсуж дать и доказывать 
свою то ч к у  зрения

Р Т  упр.1,2  стр.78

98 1 Зам етки для 
путеш ественника, 
посещ аю щ его 
д р угую  страну

К он тр ол ь навыков аудирования О бучаю щ иеся долж ны 
уметь:
-чи тать, используя разные 

приемы в зависим ости от 
поставленной цели

Р Т  упр.6 стр.79

99 1 Обобщ ение и
повторение
изученного

Обобщ ение и закрепление материалов 
раздела «М ир возможностей»

У п р .2 -6  стр.157-159 
(прогр есс-тест)

У п р .9 8 , стр.100

100 1 Домашнее
чтение

Развитие навыков чтения и говорения Пересказ

101 1 Обобщ ение и
повторение
изученного

Развитие навыков аудирования и 
говорения

Индивидуальное
задание
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102 1 Обобщ ение и 
повторение 
изученной темы

П овторение и обобщение лексико
грам м атического материала

П о вто р и ть  лексику

103 1 Обобщ ение и 
повторение 
изученной темы

П овторение и обобщение лексико
грам м атического материала

П о вто р и ть  времена

104 1 Обобщ ение и 
повторение 
изученной темы

Соверш енствование навы ков чтения Пересказ

105 1 Обобщ ение и
повторение
изученного

П овторение и обобщение лексико
грам м атического материала

Индивидуальное
задание
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Перечень учебно-методических средств обучения
Основные:

19. М агнитоф он, аудиокассета, C D  M P3 к учебн и ку « А н гл и й ски й  с удовольствием »;

20. К а р та  Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии;

21. Учебник (Student's Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English -  10»: Учебник английского языка для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2009, вклю чённы й в

Ф едеральный перечень учебников, допущ енны й М О Н  к использованию  в образовательном процессе.
22. Рабочая тетрадь №1 (Work book 1): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English - 10»: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 2011.
23. Рабочая тетрадь N°2- контрольные работы (Work book 2).
24. Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику «Enjoy-10» для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2011.

25. E n g lish  Gram m ar in  Use. R aym ond M urphy. Cam bridge U n iversity  press, 2010
26. E n g lish  Phrasal V erb s in  U se  (intermediate). M ichael M cCarth y, F e lic ity  O ’D e ll. Cam bridge U n iversity  press, 2009.
27. E n g lish  V o cab u lary  in  U se  (pre-intermediate and intermediate). Stuart Redm an. Cam bridge U n iversity  press, 2011

28. Gram m ar and Vo cab u lary  (pre-intermediate to intermediate) M alco lm  M ann. M acm illan , 2010.
29. E n g lish  D ictio n ary, M acm illan , 2009
30. http://oxforddictionaries.com /

31. w w w .cam bridge.org
32. http://ukcatalogue.oup.com

33. http://www.macmillan.ru/
34. http://webenglishteacher.com/

35. http://www.ehow.com/info 8252762 teaching-m ethods-english-foreign-language.htm l

36. w w w .englishteachers.ru

Дополнительные:
11. Проектор
12. Macmillan Exam Skills for Russia. Издание второе. Speaking and Listening.
13. Academic Writing from paragraph to essay. Dorothy E Zemach, Lisa A Rumisek. Macmillan, 2011
14. Writing in Paragraphs. Dorothy E Zemach, Carlos Islam. Macmillan, 2011
15. Лондон (темы, упражнения, диалоги). М.А. Гацкевич. Издательство «Каро», С.-Петербург, 2007г.
16. Activity Box, Jean Greenwood. Cambridge University Press, 2010
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17. Intermediate Communication Games. Jill Hadfield. Longman, 2010
18. Grammar games. Mario Rinvolucri. Cambridge University Press, 2010
19. 700 Classroom Activities. Instant lessons for busy teachers. David Seymour and Maria Popova. Macmillan 2011
20. Britain in Close-up. An in-depth study of contemporary Britain. David McDowall. Longman 2008
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Тематическое планирование по английском у я зы ку  в 11 классе 
__________________ по учебнику «En joy  English»__________________

№
п/п

Тема урока Требование к уровню  подготовки Вид контроля Д ата проведения

По плану Ф актическая
I четверть

Раздел 1: С чем сталкивается сегодня молодёжь в общ естве? What do young people face in society today?
Тема: Я зы ки мира. World languages: local or global?

1 Языки международного общения. 
Множественное число -  
исключения

-  выборочно извлекать нужную информацию из текста
-  использовать в устной речи лексический и 
грамматический материал текста, выражать свое 
собственное мнение по проблеме «Что нужно для того, 
чтобы стать хорошим и способным учеником, 
изучающим язык?»

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

03.09

2 Языки международного общения. 
Страдательный залог

-  воспринимать на слух и понимать основное 
содержание небольших аутентичных текстов в рамках 
темы «Важность изучения иностранного языка»;
-  составить карту памяти, кратко фиксируя разные идеи 

по теме «Зачем мы изучаем английский?»; выражать 
собственное мнение по данной проблеме в устной форме 
(эссе), соблюдая технологию написания;

Тест с выбором ответа 04.09

3 Артикли с названиями стран, 
языков

-  читать эссе “Learning Foreign Languages”, извлекая 
нужную информацию
-  воспринимать на слух и понимать основное 
содержание аутентичного текста

текущий 05.09

4 Трудности в изучении языков. 
Суффиксы прилагательных

-  делать краткие сообщения, акцентируя внимание на 
проблему сохранения собственного языка и культуры, 
важности языковой культуры у народов

Тест с выбором ответа 10.09

5 Для чего я изучаю иностранный 
язык? Чтения с детальным 
пониманием прочитанного и 
построения собственных речевых 
высказываний на основе текста

-извлекать необходимую информацию и выделять 
специфическую лексику, делая выписки из аудиотекста 
с целью использования в собственных высказываниях

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

11.09

6 Проект . A  poster “Foreign 
Languages in my life”

-  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 
распределять языковые факты и явления

Грамматический тест 12.09

7 Проект «Иностранные языки в 
моей жизни»

-  участвовать в дискуссии при решении социально -  
важной проблемы «Иностранные языки в моей жизни»

Проект
A  poster “Foreign Languages in

17.09
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my life”
8 Глобальная деревня. 

Аудирования с детальным 
пониманием услышанного

-  читать текст с пониманием основного содержания; 
выделять основную мысль текста, уметь догадываться о 
значении слов, обобщать и критически оценивать 
полученную из текста информацию при вторичном 
изучающем чтении;

Тест с выбором ответа 18.09

9 Плюсы и минусы глобализации. 
Совершенствование лексических 
навыков в процессе аудирования с 
полным пониманием и 
ознакомительного чтения

-  комментировать и выражать свое мнение по поводу 
глобализации, отмечая все плюсы и минусы

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

19.09

10 Музыка как элемент глобализации. 
Говорения и написания эссе с 
элементами аргументации

-  письменно аргументировать точку зрения по проблеме 
«Музыка как элемент глобализации»

Контроль написания эссе по 
теме раздела

24.09

11 Антиглобалистическое движение. 
Чтения с пониманием основного 
содержания и аудирования с 
извлечением нужной информации

-  воспринимать на слух и выделять главную 
информацию, выявляя наиболее значимые факты из 
интервью по теме «Антиглобалистическое движение»

Тест с выбором ответа 25.09

12 Почему люди мигрируют. 
Устная речь.

- развивать умения устной речи и чтения 
-развивать навыки групповой работы

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

26.09

13 Проект «Г лобализация и ты». 
Диалогическая речь.

-  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 
распределять языковые факты и явления

Проект
“Should we agree with 
globalization?”

01.10

Тема: Знаеш ь ли ты  свои права? Are You Aware o f  Your Rights?
14 Что ты знаешь о своих правах и 

обязанности. Модальные глаголы 
выражающие obligation, necessity, 
permission

-  развивать умения говорения и чтения 
-развивать умения языковой догадки

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

02.10

15 Понятие свободы.
Чтения текста с пониманием 
основного содержания.

-  подготовить сообщение по теме, используя 
необходимые речевые клише;

Тест с выбором ответа 03.10

16 Составления собственных речевых 
высказываний по теме «Подростки 
и свобода».

-  составить эссе, письменно аргументируя свою точку 
зрения

Контроль написания эссе по 
теме раздела

08.10

17 Проект «Портрет идеального 
старшеклассника» Устная и 
письменная речь.

-  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 
распределять языковые факты и явления

Проект 09.10

Тема: У частие в общ естве Participating in society

4



18 Участие в жизни общества. 
Аудирования с извлечением 
искомой информации и 
письменного высказывания

-  воспринимать на слух и выделять главную 
информацию, выявляя наиболее значимые факты из 
интервью по теме

Тест с выбором ответа 10.10

19 Отношение к политике. 
Чтения текста с извлечением 
требуемой информации

-  извлекать требуемую информацию из текста 
Развивать критическое мышление в работе над 
информацией

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

15.10

20 Составление эссе по теме «Твой 
вклад в жизнь общества».

-  составить эссе, письменно аргументируя свою точку 
зрения

Контроль написания эссе по 
теме раздела

16.10

21 Проект «Премия за вклад в 
школьную жизнь». Речевая 
деятельность в процессе работы с 
полученной информацией

-  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 
распределять языковые факты и явления

Проект
“Students awards”

17.10

Тема: Ч увствуя себя в безопасности. Feeling Save
22 Как защ итить Землю.

Чтения текста с пониманием 
основного содержания

-  читать текст с пониманием основного содержания и с 
извлечением нужной информации, делая акцент на 
английские идиомы

Тест с выбором ответа 22.10

23 Преступления против планеты. 
Аудирования с пониманием 
основного содержания и деталей

-  понимать на слух аудиотекст , критически оценивая 
его и высказывая свое мнение
- владеть необходимой лексикой для высказываний по 
теме

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

23.10

24 Использование мобильного 
телефона.
Аудирования с полным 
пониманием прослушанного и 
умений записывать содержание в 
форме заметок

-написать свой собственный рассказ, соблюдая правила 
написания драматического повествования;

Контроль написания эссе по 
теме раздела

24.10

25 Проект «Быть гражданином». 
Устноречевая деятельность

анализировать, сопоставлять, распределять языковые 
факты и явления

Проект 29.10

26 Контрольная работа по теме 
«Артикли и предлоги»

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых 
умений (аудирование, чтение, говорение, письменная 
речь) по теме

Контрольная работа 30.10

27 Работа над ошибками. Проект “An 
ideal teenage citizen”

-написать свой собственный рассказ, соблюдая правила 
написания драматического повествования;

Проект
“An ideal teenage citizen”

31.10
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II четверть

Раздел 2: Работа твоей мечты. The job of your dreams 

Тема: Вы бираем профессию. Choosing a profession
28 Профессия моей мечты. 

Describing a future job.
Обучающиеся должны уметь:
-  читать текст, прогнозируя его содержание по 
заголовку, выделяя главные факты (в данном случае: 
умения и навыки, необходимые для описываемой 
профессии), находить в тексте нужную информацию;

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

12.11

29 Влияние семьи на выбор 
профессии. Говорение и 
письменная речь.

-  подготовить сообщение о своей будущей 
деятельности, используя необходимые речевые клише;

Тест с выбором ответа 13.11

30 Призвание и карьера. 
Аудирования и чтения текста с 
пониманием основного 
содержания

-  составить эссе, письменно аргументируя свою точку 
зрения на более и менее популярные профессии

Контроль написания эссе по 
теме раздела

14.11

31 Проект «Что можно учитывать при 
выборе карьеры?»
Развитие навыков речевой 
деятельности устной и письменной

-  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 
распределять языковые факты и явления

Проект “What points should we 
concider when cyjjsing a career?”

19.11

Тема: Что происходит после ш колы ? W hat happens after school?
32 Традиции образования в России. 

Аудирования и чтения с 
пониманием основного 
содержания

-  читать короткие тексты по теме, находить 
необходимые ответы на поставленные вопросы; 
-уметь выразить своё отношение к проблеме
- уметь осуществлять поиск и отбирать необходимую 
информацию в Интернете

Тест с выбором ответа 20.11

33 Что такое Global classroom. 
Future Perfect (active and Passive)

-  использовать полученную информацию в дискуссии 
по теме раздела с использованием лексико
грамматического материала урока ;

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

21.11

34 Образовательная инициатива в 
Future Perfect (active and Passive)

-использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 26.11

35 Образование и карьера в Future 
Perfect (active and Passive)

-  уметь восстанавливать лексические и логические связи 
внутри текста
- выражать своё мнение

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

27.11

36 Путь к высшему образованию. 
Говорения в форме дебатов на 
основе информации из 
прочитанного текста

-  написать сочинение о самой ценной вещи по 
предложенному плану, используя уместные речевые 
клише

Контроль написания эссе по 
теме раздела

28.11
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37 Активизация изученного 
грамматического материала в 
тренировочных упражнениях

-использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 03.12

38 Профессиональное образование в 
России.
Аудирования с полным 
пониманием услышанного и 
навыков конспектирования

-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку

Тест с выбором ответа 04.12

39 Профессиональное образование в 
СШ А. Устная речь

-  читать текст с охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

05.12

40 Дискуссия «Можно ли сделать 
карьеру без образования»

-  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 
распределять языковые факты и явления

Высказывание по теме 10.12

Тема: П оследний ш кольны й экзамен Final assessm ent
41 Как сдать ЕГЭ. 

Формироваие лексико
грамматических навыков

-  уметь публично выступить на конференции по 
проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 
опираясь на изученный лексико-грамматический 
материал

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

11.12

42 Будущее школ России. 
Совершенствование лексико
грамматических навыков в 
процессе построения собственного 
отношения к проблеме

-  написать сочинение о самой ценной вещи по 
предложенному плану, используя уместные речевые 
клише

Контроль написания эссе по 
теме раздела

12.12

43 Тестирование и рекомендации. 
Развитие речевой деятельности

-  читать текст с охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Грамматический тест 17.12

44 Виртуальные университеты. 
Чтения с использованием 
различных стратегий

18.12

45 Разные типы образования. 
Аудирования текста с 
использованием разных стратегий

-  читать текст с охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Тест с выбором ответа 19.12

46 Present perfect Simple 
Present Perfect Continuous 
Past Simple (revision)

Обучающиеся должны уметь:
-  понимать основное содержание услышанного, 
извлекать необходимую информацию
- использовать временные формы в речи

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

24.12

47 Контрольная работа. -использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 25.12
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Reported speech , 
Clauses of consequence, 
So/such( that)

48 Что такое «дистанционное 
образование»
Развитие навыков речевой 
деятельности

-  написать сочинение о самой ценной вещи по 
предложенному плану, используя уместные речевые 
клише

Высказывание по теме 26.12

III четверть

Раздел 3: H eading for a better new world  
Тема: С овременные технологии How dependent are you on m odern technology?

49 Современные технологии. Чтение с 
полным пониманием.

-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

Тест с выбором ответа 14.01

50 Современные виды связи. 
Говорение по теме выражая своё 
мнение.

-  извлекать необходимую информацию из текста для 
выполнения задания
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

15.01

51 Времяпрепровождение.
Развивать умения читать графики, 
анализировать и устно 
высказываться по теме

-уметь анализировать графики, сравнивать результаты. 
Высказываться по теме

Ответ на уроке 16.01

52 Прогнозы на будущее: грядущие 
технологии.
Future Simple for making predictions

-  использовать разговорные клише в речи 
Выражать своё отношение к представленным мнениям

Практическая работа 21.01

53 Отношение к технологиям 
будущего. Adjectives (suffixes)

-использовать разговорные клише в речи 
Уметь читать графики и диаграммы

Практическая работа 22.01

Мини проект капсула времени. 
Развитие приобретённых 
интегрированных навыков и 
умений

- работа в команде
- высказывать своё мнение и отстаивать точку зрения, 
используя языковые средства

Проект 23.01

Тема: Учись мы слить как гений Extraordinary minds
54 Незаурядные умы человечества. 

Чтение биографического текста с 
полным пониманием

-  читать текст c охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Тест с выбором ответа 28.01
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55 Биографии известных людей. 
Совершенствование лексико
грамматических навыков в 
процессе чтения

-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

29.01

56 Past Perfect Passive -использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 30.01

57 Плюсы и минусы инженерных 
профессий. Тренировка изученной 
грамматики

-  написать сочинение о самой ценной вещи по 
предложенному плану, используя уместные речевые 
клише

Контроль написания эссе по 
теме раздела

04.02

58 Учись мыслить как гений. 
Письменная речь

-  читать текст c охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Высказывание по теме урока 05.02

59 Наука в современном мире. 
Говорение с выражением своего 
мнения.

-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

Тест с выбором ответа 06.02

Тема: Science or Fraud?
60 Научные сенсации. Чтение. -  читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы;
Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

11.02

61 Word categories (Revision) -уметь работать со словарём 
- уметь обмениваться информацией ;

Грамматический тест 12.02

62 Конференция «Хотите- верьте, 
хотите- нет»

-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Высказывание по теме 13.02

Тема: Как относиться к клонированию ? To clone or not to clone?
63 Мечты о создании совершенного 

человека. Аудирования текста с 
пониманием основного 
содержания

-  использовать функциональную лексику для 
выражения отношения к проблеме
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Тест с выбором ответа 18.02

64 Совершенствовать лексические 
навыки на примере чтения отрывка 
из литературного произведения

-использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 19.02

65 Дискуссия «Есть ли будущ ее у 
клонирования».
Развитие речевых навыков

-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Высказывание по теме 20.02

Тема: Старая или современная м едицина Old or modern: M edicine as a new technology
66 Медицина: традиции и новые 

технологии. Аудирование.
-  уметь пониматьна слух текст, используя различные 
стратегииЛ пониманием основного содержания,

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

25.02
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детальным пониманием, извлечением необходимой  
информации

67 Проект: “Opinion poll. Class survey 
and results display. Would you eat a 
GM tomato?”

-  обобщить мнения по проблеме в эссе Контроль написания эссе по 
теме раздела

26.02

68 Народные рецепты.
Развитие навыков чтения с полным 
пониманием и навыков 
диалогической речи

-  читать текст с охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

27.02

69 Нанотехнологии.
Развитие навыков чтения с 
пониманием основного 
содержания

- -  читать текст с охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Ответ на уроке 03.03

70 Дискуссия «Что лучше- домашняя 
или высокотехнологичная 
медицина

-  публично выступить на конференции по проблеме 
самозащиты, высказывая свое мнение, опираясь на 
изученный лексико-грамматический материал

Высказывание по теме 04.03

Тема : С овременные технологии и окруж аю щ ая среда. M odern technologies and the environm ent
71 Современные технологии и 

окружающая среда. Чтение.
-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

Тест с выбором ответа 05.03

72 Окружающая среда и крупные 
производства.
Word building

-  читать текст с охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Ответ на уроке 10.03

73 Охрана окружающей среды. 
Развитие навыков речевой 
деятельности .

- уметь работать в групп- развивать презентационные 
умения и креативные способности

Высказывание по теме 11.03

Тема: Ц ифровой мир. let’s get digital
74 Путь в цифровую эпоху.

Чтение с полным пониманием и 
говорения

-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

Тест с выбором ответа 12.03

75 Язык для интернета. Аудирования 
с пониманием основного 
содержания поиска языковых

-  читать текст с охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  расширить лексический запас

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

17.03
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соответствий
76 Активизация изученного лексико- 

грамматческого материала. 
Numerals.

-использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 18.03

77 Сочинение по теме «Интернет в 
жизни общества»

-  написать сочинение Интернет в твое жизни Контроль написания эссе по 
теме раздела

19.03

78 Проект «Как интернет влияет на 
твою жизнь»

-  публично выступить на конференции по проблеме 
самозащиты, высказывая свое мнение, опираясь на 
изученный лексико-грамматический материал

Проект 24.03

IV  четверть  
Раздел 4: О ткуда вы? W here are you from ? 

Тема: Город против деревни. City versus country
79 Город и село. Говорение по теме. -  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 

из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

Тест с выбором ответа 07.04

80 Чем отличаются люди в городе и 
селе? Совершенствование 
лексико-грамматических навыков в 
процессе устноречевой 
деятельности

-  читать текст c охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

08.04

81 Место где ты живешь. 
Развитие речевых умений в 
процессе выполенения 
письменного задания

-  написать сочинение о самой ценной вещи по 
предложен-ному плану, используя уместные речевые 
клише

Контроль написания эссе по 
теме раздела

09.04

82 Среда, которая тебя окружает. 
Чтения и навыков восстановления 
логических связей в тексте

-использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 14.04

83 Дискуссия «Будущее города и 
села»

-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Высказывание по теме 15.04

Тема: И нтересы  и увлечения W hat hobbies do you prefer?
84 Интересы и увлечения. 

Аудирования с пониманием 
основного содержания

-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

Тест с выбором ответа 16.04

85 Хобби-сайты. Адирования с 
пониманием основного 
содержания

-  читать текст c охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

21.04
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позиций, выражая свое мнение
86 Выражения со словом time. -использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 22.04

87 Как проводят свободное время в 
Британии и России. Limit and 
gradable adjectives, adverbial 
modifiers, adverb-adjective 
collocations

-  написать сочинение о самой ценной вещи по 
предложен-ному плану, используя уместные речевые 
клише

Контроль написания эссе по 
теме раздела

23.04

88 Твое хобби.
Развитие спонтанного говорения

-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Высказывание по теме 28.04

Тема: Круг моих друзей M y circle o f friends
89 Круг моих друзей. 

Формирование лексико - 
грамматических навыков в 
процессе говорения

-  читать текст с охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

29.04

90 Мысли великих о дружбе. 
Совершенствование лексико
грамматических навыков в 
процессе аудирования с 
пониманием основного 
содержания

-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

Тест с выбором ответа 30.04

91 Друзья и дружба. Чтение. 
Притяжательные прилагательные

-использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 05.05

92 Социальные сети: за и против. 
Развитие речевых навыков.

-  написать сочинение о самой ценной вещи по 
предложен-ному плану, используя уместные речевые 
клише

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

06.05

93 Любовь и дружба.
Развитие навыков чтения с 
восстановлением логических 
связей

-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Высказывание по теме 12.05

Тема: Разны е страны - разная жизнь East or W est?
94 Стили жизни. Синонимы. -  читать текст c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы;
-  комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение

Тест с выбором ответа 13.05

95 Влияние современных технологий 
на стиль жизни. Чтение и

-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

14.05
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аудирования с пониманием 
основного содержания

ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

96 Образ жизни в разных странах. 
Совершенствование лексико - 
грамматических навыков в 
процессе говорения

-использовать лексико- грамматический материал урока Грамматический тест 19.05

97 Жить в гармонии с природой. 
Развитие навыков чтения с 
использованием разных стратегий

Обучающиеся должны уметь:
-  написать сочинение о самой ценной вещи по 
предложен-ному плану, используя уместные речевые 
клише

Контроль написания эссе по 
теме раздела

20.05

98 Твой стиль жизни. 
Развитие навыков речевой 
деятельности

-  уметь публично выступить на конференции по 
проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 
опираясь на изученный лексико- грамматический 
материал

Высказывание по теме 21.05

Тема: Соблю дение традиций K eeping traditions
99 Обобщающее повторение всего 

изученного материала за год.
- писать комментарий, с использованием оценочных 
суждений

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениванием

26.05

100 Контрольная работа по теме 
«Writing a letter to the future»

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых 
умений (аудирование, чтение, говорение, письменная 
речь)

Контрольная работа

101 Соблюдение традиций. Эссе по 
теме.

-  написать сочинение о самой ценной вещи по 
предложен-ному плану, используя уместные речевые 
клише

Контроль написания эссе по 
теме раздела

27.05

102 Традиционные праздники в разных 
странах. Чтение.

-  читать текст об, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через 
ответы на вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
догадываться о значение слов через языковую догадку;

Тест с выбором ответа 28.05
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