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Пояснительная записка: 

Данная программа предназначена для учащихся 10-х классов, рассчитана на 102 часа, состоит из 8-ми модулей: “Strong ties”, “Living and Spending”, “Schooldays and 

Work”, “Earth Alert!”, “Holidays”, “Food and Health”, “Let’s Have Fun” и “Technology”. Эта программа продолжает формировать и совершенствовать языковые, 

речевые и социокультурные основы английского языка; знакомит учащихся с новым лексическим материалом по вышеперечисленным темам. Программа 

закрепляет ранее пройденный грамматический материал по темам “Review of Tenses / Modal Verbs / Passive voice / Reported speech” и т.д.; формирует 

грамматические навыки по темам “Phrasal Verbs / Dependent Prepositions / -ing forms / to-infinitive / - infinitive without to / Tenses Expressing Future / Comparatives / 

Superlatives / Conditionals I, II, III / Wishes”. Она также позволяет совершенствовать навыки говорения, аудирования, чтения, письма и выполнения тестовых 

заданий. 

Планирование составлено на основе примерной программы по иностранным языкам, а также на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Цель обучения – дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка. 

 Инженерная составляющая-Модуль Технологии. Тематика уроков: Высокотехнологичные устройства. Любимые электронные гаджеты подростков. Неполадки 

в электронных устройствах. Знаменитые Британские изобретатели и их изобретения. Альтернативные источники энергии. Современные агро-технологии и 

органическое земледелие. История исследования космоса. Эко.проблемы и пути их решения. Производство бумаги и как сберечь лес. Переработка вторичного 

сырья.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать 

тексты и диалоги, чтобы найти 

необходимую информацию;  

 иметь мотивацию к 

самостоятельному чтению на 

английском языке благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из 

литературных произведений, 

разножанровым текстам; 

 совершенствовать навыки 

письма; 

 становиться более 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 



 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

ответственными, пополняя свой 

Языковой портфель, и вести записи 

о выполненных работах в разделе 

«Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать 

свою деятельность, формулировать 

задачи и способы решения 

поставленных целей, развивая, 

таким образом, умение работать 

самостоятельно. 

 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

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 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, 

ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

 

Тип программы – базовая  

 



Кол-во часов: I четверть - 24 ч. II четверть - 24 ч. III четверть - 30 ч. IV четверть - 24 ч. Всего - 102 ч. 

 

Содержание обучения 

I четверть  II четверть  

 Module 1.  Strong ties 

 Module 2.  Living and Spending 

 Module 3.  School days and Work   

 Module 4.  Earth Alert   

III четверть  IV четверть  

 Module 5.  Holidays   

 Module 6.  Food and Health   

 Module 7.  Let’s have fun     

 Module 8.  Technology   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

уро

ка 

Раздел. 

Тема урока. 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирова

ние 

Письмо Контроль 

 

Домашнее 

задание. 

 

 

                                                                                   Module 1.  Strong ties 

1-3 1a 
1.Занятия 

подростков. 

2-3. Мои 

предпочтения. 

 

Активная: Annoying, bargain, 

computer game, designer label, 

email, fight, mobile, national, 

passion, pastime, send, spend, 

text message, check out, hang 

out, all-time favourite, catch a 

film, chat online, do extreme 

sports, do volun-tary work, go 

clubbing, go for a sporty look, 

go on trips to the countryside, 

go window shopping, grab a 

bite, run errands, surf the Net, 

the great outdoors с.10, у.1, 

с.11, у.7. 

 Монолог. речь 

с.11, у. 4,5  

-уметь 

рассказывать о 

занятиях 

подростков. 

-высказывать и 

объяснять свои 

предпочтения. 

 

Ознак. чт-е 

с.10-11, у. 2,3 

-читать 

высказывания 

детей о их 

любимых 

занятиях. 

 

с. 10-11,  

у. 2.   

С.11, у.6 

Выражен

ие 

предпочт

ения 

С.11, у.6 

Выражени

е 

предпочте

ния 

Лексика с.10 у.1 

С.10 у.6. 

Рассказ о своих 

любимых 

заданиях, 

объяснять свои 

предпочтения. 

 

4-5 

 
1b 

Черты 

характера 

людей. 

Мои друзья. 

Активная: Aggressive, caring, 

creative, dedicated, dishonest, 

jealous, loyal, mean, moody, 

patient, respected, selfish, 

supportive, trusting, well-

meaning с. 12, у.1, 2, 8 

 Диалог. речь 

с.13, у.5 

-выражать 

сожаление, 

жалобу, 

сарказм,  

Ознак. чт-е с.12, 

у.3. Поиск. чт-е 

с.13, у.4 

-читать диалог-

жалобу, 

составлять 

с.12, у.3, 

с.13, у.6, 7, 

8 

-слушать и 

понимать 

утвержден

 рассказ о 

своих 

друзьях. 

рассказ о своих 

друзьях. 

 



Монолог. речь 

с.13, у.11 

-рассказать о 

своих друзьях. 

Свой диалог по 

образцу. 

  

ия,выража

тьсвоё 

отношение 

к 

услышанн

ому. 

6-7 

 

1C  Формы 

выражения 

настоящего. 

времени. 

Фразовые 

глаголы. 

 

Фразовые глаголы с.15, упр. 8 

Предлоги at, with, on, about. 

с.15, упр. 9. Словообраз-е: 

суф-сы прилагат-х: -ese, -able, 

-ful, -ical, -al, -ish, -ous, -y, -ed, 

-ive, -ing, -less.с.15, у.10.  

 

Формы наст. 

вре-мени с.14, 

у.1.Нар-я част. 

с.14, у.2. For/ 

since с.14, у.3. 

Yet/ already 

с14, у.5. Been/ 

gone с.14, у.4.  

Диалог. Речь 

с.14, у.2, 5 

с.15, у.7 

-

расспрашивать 

партнёра о его 

обычных 

занятиях. 

 

 

  

 

 

 

 

Фразовые 

глаголы 

С.15.у.9. 

Фразовые 

глаголы. 

 

8-9 

 

1 d Literature 

 

L. M. Alcott. 

Little Women 

ЛЕ по теме Внешность. с.16, 

у.4. 

 

Сложные прил-

е. с.17, у.5 

 

Монолог. речь. 

с.17, у.6; диал. 

речь с.17, у.7. 

-описывать 

внешность и 

характер 

героев 

рассказа. 

-закончить 

диалог героев. 

Поисков. чт-

е.с.16, у.2;-

читать и 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. Изуч. чт-

е с.16, у.3. 

- соотносить 

описание 

характера и 

внешности с 

именами героев 

рассказа. 

с.16, у.2,3. 

 

С.17, у. 8 

b, 

 

 

Описание 

внешности 

и 

характера 

героев 

рассказа. 

Описание 

внешности и 

характера героев 

рассказа. 

 

10 

 

1 е Writing 

Skills 

Типы писем. 

Алгоритм 

нап-я письма 

Слова и выражения 

неформального стиля 

общения с.19, у.4; Способы 

выражения совета, 

предложения с.19, у.5, 6. 

  Просмотр. чт-е 

с.19, у.3 

-прочитать 

письмо, 

Составить план. 

Поиск. чт-е 

с.20, у.7. 

 Типы 

писем 

с.18, у.1 

Алгорит

м нап-я 

письма 

с.18 

Клише , 

Типы 

писем. 

Алгоритм 

нап-я 

письма. 

Написать письмо  

11 

 
Culture 

Corner 1 

Молодёжная 

мода. 

ЛЕ по теме мода, стиль, 

одежда 

с.21, у.1, 2, 4. 

 Диалог.речь 

с.21, у.4-

расспрашивать 

одноклассника 

о его 

предподтениях 

Поиск.чт-е 

с.21, у.1,2. 

-читать и 

понимать 

высказывание 

подростков о 

с.21, у.1. с. 21, у.5. 

-писать о 

молодёж

ной моде 

в нашей 

стране, 

Письмо Повторение 

изученного 

материала 

 



в моде. 

 

моде. 

 

высказыв

ать своё 

отношен

ие. 

12 

 

Лексико-

грамматическ

ое 

тестирование 

По всем 

видам 

речевой 

деятельности.  

ЛЕ по теме Внешность и 

черты характера. 

Фразовые 

глаголы. 

Расспросить 

друга о 

запланированн

ой вечеринке. 

Причитать и 

озаглавить 

тексты. 

 Написать 

ответ 

На 

письмо. 

Контроль 

по всем 

видам 

речевой 

деятельнос

ти. 

  

Module 2.  Living and Spending   

13-

14 

2a Reading 

Skills. 

Карманные 

деньги. 

 

Активная: Consumer, 

household chores, mobile 

phone, pocket money, resist, 

retailer, shopping spree, student 

loan, survive, catch up, hand 

out, save up, splash out, dig 

deep in one’s pocket, make ends 

meet. с.28, у.3, 4, 5, 8. 

 Диалог. речь 

с.28, у.4, с.29, у.6 

Расспросить 

одноклассника  

 Сколько карманных 

денег он получает и 

как тратит. 

Монолог. речь 

с.29, у.8 

Изуч. чт-е 

с.28, у.1,2. 

Востановить 

текст, 

используя  

Цитаты. 

 

с.28, у.1 

Понимать 

на слух 

высказыва

ния 

подростко

в 

о 

карманных 

деньгах.  

 ЛЕ по теме 

Карманны

е деньги. 

С.29 у.7  

Письменное 

сообщение по 

теме урока. 

 

15-

16 

2b Listening 

and speaking 

Skills. 

Предложение 

совместной 

деятельности. 

Активная: Adventurous, 

aerobics, ambitious, archery, 

board game, cautious, 

determined, fishing, fit, football, 

gardening, imaginative, martial 

arts, outgoing, quiet, relaxed, 

reserved, sensitive, skydiving, 

snowboarding, sociable, strong, 

tennis, white-water rafting с.30, 

у.1,2 

 Диалог. речь 

с.30, у.3, с.31, 

у.8,9,10. 

 

 

Ознак. чт-е 

с.30, у.4. 

Прочитать 

диалог, 

восстановить 

диалог 

предложенны

ми фразами. 

 

с.31, у.7,9. 

Прослуша

ть 

-заполнить 

регистраци

онную 

карточку 

новичка в 

классе. 

-выбрать 

ответ на 

предложен

ие. 

 ЛЕ по теме 

Предложе

ние 

совместно

й 

деятельнос

ти. 

С.31 у.10 

Высказать 

предложения. 

 

17-

18 

2 с Grammar 

in Use: 

Использовани

е: 

-ing form, 

infinitive with 

Фразовые глаголы с.33, у.6,7 

Словообра- 

зоват. суф-сы абстр. сущ-х -

ation, -ment, -ence, -ion-, -

y.с.32-33, у.5 Трудные для 

раз-личения ЛЕ Charge/ owe, 

-ing- форма/ 

инф-в с/ без 

частицы –to  

с.32, 

у.1,2,3,4 

 

   Личное 

письмо 

с.33, у.10 

 Личное письмо 

с.33, у.10 

 

 



to and without 

to 

exchange/ change, to be broke/ 

debt, wage/ salary  с.33, у.8 

 

19-

20 

2 d Literature 

 

Edith Nesbit. 

The Railway 

Children 

Активная: Ordinary, 

suburban, tiled, bell, French 

windows, estate agent, dull, 

aloud, refurnishing, mumps, 

nursery, heaps, merry, cross, 

unjust, over and done with, 

dreadful, model, charm, last, 

inexperience, intention, bang, 

grow up, make up, get over, go 

off, turn out  с.35, у.4,5,6. 

 Монологическ. речь 

с.35, у.6. 

-описать характер 

действующих 

героев, 

Ознакомит. 

чт-е с.34, 

у.1,2  

 Изуч. чт-е 

с.35, у.3  

(ответить на 

вопросы) 

с.34, у.2 с.35, у.7. ЛЕ по теме 

урока. 

Написать 

страничку 

дневника 

главного героя 

рассказа 

 

21 2e Writing 

Skills 

Короткие 

сообщения 

(правила 

написания 

аббревиатур) 

 Аббревиатура PTO, P.S., 

asap, e.g., etc. 

   Ознакомит., 

поиск. чт-е 

с.38, у.6,7,8. 

 Коротк. 

сооб-

щение: 

стр-ра и 

типы 

коротк 

сообщ-й 

с.36, 

у.1,2, 

с.37, у.4 

Страница 

дневника 

Героя 

рассказа. 

Написать 

короткое 

сообщение по 

выбранной  

ситуации. 

 

22 Culture 

Corner 2 

Great British 

Sporting 

Events! 

Традиционны

е  

Спортивные  

События в 

Великобритан

ии. 

Активная: Competitor, 

extremely, get out of breath, 

take part in, offer(v), majority, 

raise money for charity, race 

course, presenter, comment on, 

smart, championship, spectator, 

queue, compete 

 Монолог. речь 

с.39, у.3,4 

 

Ознакомит. 

чт-е с.39, у.1 

Изуч. чт-е 

с.39, у.2 

Прочитать и 

выбрать 

подходящие 

заголовки к 

текстам. 

 

 

 с.39, у.1. Описани

е 

события 

с.39, у.5 

короткое 

сообщение 

по 

выбранной 

ситуации. 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

23 Spotlight on 

Exams 

Контроль всех 

видов РД. 

с.43, у. Use of English с.43, у. Use 

of English 

(словообраз

ование 

прилагатель

ных.) 

с.43, у. Speaking 

-обсудить с 

партнёром 

возможные подарки 

на юбилей 

родителей. 

 с.43, у. 

Listening-

прослушат

ь и 

определит

ь тему 

комментар

ия. 

с.43, у. 

Writing 

 Повторение 

изученного 

материала. 

 

24 Обобщающее повторение изученного материала. Коррекция ошибок контрольного тестирования.   



2-я четверть. Module 3. School days and Work  

25-

26 

3a Reading 

skills 

Schools 

Around the 

World 

Школы в 

разных 

странах, 

школьная 

жизнь. 

Активная: Attend, boarding 

school, co-educati-onal school, 

dread, extra-curricular, facility, 

old-fashioned, participate, 

private school, public transport, 

science lab, single sex school, 

speci-alist school, state school, 

strict, training, uni-form, 

unusual, take part in, sit an 

exam. с.46, у.1, с.47, у.3 

 Диалог. речь с.47, у.5 

-расспросить 

одноклассника о 

школьных занятиях, 

шк. униформе ит.д.) 

Монолог. речь 

с.47, у.4 

-рассказывать факты 

о шк. жизни, о 

которых узнали из 

текста. 

Ознакомит. 

чт-е с.46, у.2  

-читать и дать 

заголовки 

абзацам. 

 

 

с.47, у.3. Рассказ о 

шко 

ле  с.47, 

у.6 

краткий 

рассказ о 

твоей 

школе(60-

80 слов) 

краткий рассказ 

о твоей 

школе(60-80 

слов) 

 

27-

28 
3b Listening 

and speaking 

skills.  

Виды 

профессий. 

 

Активная: Architect, author, 

bank clerk, beautician, celebrity, 

florist, freelancer, full-time, 

lawyer, managing director, part-

time, plumber, salary, shift-

work, surgeon, translator, vet. 

с.48, у.1,2 

 Диалог. речь с.48, 

у.3, с.49, у.7,9. 

-спрашивать 

партнёра о его  

Профессиональных 

намерениях, 

выссказывать свои 

намерения, планы. 

Ознакомит. 

чт-е с.49, у.5 

Поиск. чт-е 

с.49, у.6. 

-прочитать 

диалог, 

охарактеризо

вать героя, 

подтвердить 

своё мнение 

словами из 

текста. 

с.49, у.5,8 

прослушат

ь 

интервью, 

заполнить 

анкету. 

 краткий  

рассказ о 

твоей 

школе(60-

80 

слов) 

высказывать 

свои намерения, 

планы. 

Лексика. 

-интервью 

между 

работодателем и 

соискателем  

 

29-

30 

3c Grammar in 

Use 

Future tenses 

Обобщение 

буд. времён. 

Pick on, pick up, pick out, pick 

at, work in, work for, in charge 

of, deal with, responsible for; с. 

51, у.10,11. Словообразоват. 

суф-ксы имени сущ-го -er, -

ist, -or, -ian, с.51, у.8 Трудные 

для различения ЛЕ Job/ work, 

staff/ employee, grade/ mark, 

salary/ wage  с.51, у.9 

Способы 

выраж-я  

буд. вр. с.50, 

у.1-4; Gram. 

ch, с.170-

171,у.1,2,3. 

Степ. сравн-

я прил-х  

с.50, у.5 

Диалог. речь 

С. 51, упр. 7 

-выбрать 3 

профессии и 

сравнить их. 

Поиск. чт-е 

с.50, у.5 

читать текст и 

выбирать 

сравнение 

профессий. 

 Планы на 

летние 

каникулы 

 

Диалог Job 

interview. 

с 51, у.6,7  

31-

32 

3d Literature 

A. P. Chekhov. 

The Darling 

Чтение 

отрывка 

рассказа 

Чехова. 

 

 

ЛЕ по теме эмоции и чувства 

С. 53, упр. 4, 5 

 Монолог. речь 

с.52, у.2 с.53, у.6  

-описвать 

иллюстрацию к 

рассказу. 

Диалог. речь 

с.53, у.7  

-высказывать 

предположение о 

Ознакомит. 

чт-е с.52, у.1-

познакомитьс

я с 

биографией 

А.П.Чехова. 

Изуч. чт-е 

с.52, у.3 

-восстановить 

 Написан

ие 

диалога 

с.53, у.7. 

 Диалог героев.  



развитии событий 

рассказа. 

-разыгрывать диалог 

героев. 

текст. 

33 3e Writing 

Skills 

Написание 

официального 

письма. 

ЛЕ формального стиля  Монологическая речь 

С. 56, упр. 8 

Изуч. чт-е 

с.54, у.1,2,3 

с.55, у.4 

Поиск. чт-е 

с.55, у.6,7. 

 

 

Резюме 

с.55, у.5 

Сопрово- 

дит. 

письмо 

с. 56, у.8. 

Диалог 

героев. 

Письмо-заявка 

на замещение 

должности. 

 

34 Culture 

Corner 3 

American High 

Schools 

Типы школ в 

США 

Типы школ в США   Монологическая речь 

с. 57, упр. 4 

Ознакомит. 

чт-е с.57, у.2-

ознакомление 

с системой 

образования в 

США. 

Изуч. чт-е 

с.57, у.1,3 

-восстановить 

текст. 

  Реклама 

своей 

школы 

Письмо-

заявка на 

замещение 

должности

. 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

35-

36 
Spotlight on 

Exams 

Уроки 

контроля по 

всем видам 

РД. 

с. 61, у. Use of English  

(словообразование) 

С. 61, у. Use 

of English 

С. 61, упр. Speaking 

-расспросить 

работодателя о 

предлагаемой работе 

–диалог по телефону. 

-подобрать 

заголовки к 

текстам. 

с.60, у. 

Listening 

Прослуша

ть и 

подобрать 

окончание 

к 

предложен

иям. 

с.61, у. 

Writing 

написать 

ответ на 

письмо 

зарубежн

ого 

друга. 

 Повторение 

изученного 

материала 

 

Module 4. Earth Alert  

37-

38 

4a  Reading 

skills 

Environmental 

Protection 

Защита 

окружающей 

среды. 

Активная: Aluminium, 

campaign, coal, consumption, 

create, decompose, encourage, 

energy, excessive, oil, release, 

replace, sheet, swap, tin, towel, 

wrap, cut down on, switch off, 

throw away с.64, у.1,3,4 

Фразовые 

глаголы. 

Диалог. речь 

с.64, у.5 

дать определения  

явлениям. 

 

Изуч. чт-е 

с.64, у.2 

-выбрать 

необходимую 

информацию. 

-восстановить 

текст,использ

уя 

предложенны

е слова. 

Выборочн

ое поним-е 

необх. 

инф-и с.64, 

у.2b 

Сост-е 

анкеты 

с.64, у.6. 

 Анкета  

39-

41 

4b Listening 

and speaking 

Активная: Adopt, adoption, 

certificate, climate, congest, 

 Диалог. речь 

с.66, у.1b,2,  

Ознак. чт-е 

с.66, у.3 

Выборочн

ое поним-е 

 Анкета 

Лексика на 

-заполнение 

справки. 

 



Skills 

Причины 

экологическо

й катастрофы 

на Земле. 

conservation, crop, effort, 

electricity, emission, enclosure, 

endangered, genetically 

modified, global warming, 

habitat, improve, increase, 

lifestyle, modern, natural, 

negative, power station, 

program-me, quality, species, 

transport, wildlife, cut down 

с.66, у.1   

Монолог. речь  с.66, 

у.1а, 

с.67, у.5 

-выражать 

уверенность и 

надежду. 

-рассказывать о 

причинах эко 

катастрофы, путях их 

преодоления. 

-отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

инф-и 

с.67, у.4 

 

эко.тему. -идеомы 

-диалог на 

эко.тему 

42-

43 

4c  Grammar 

in Use 

Modals 

Модальные 

глаголы. 

 

Run away from, run on, run out 

of, run into, run over с.69, у.8 

Приставки и суф-ксы отриц. 

прил-х un-, il-, dis-, in-, ir-, 

mis-, im-, -less  с.69, у. 6.  

Harmful to, under threat, 

protect from, supporter of, feel 

strongly about, in danger of, in 

captivity с.69, у.7 Трудные для 

различения ЛЕ Loose/ lose, 

weather/ whether, affect/ effect, 

dessert/ desert   с.69, у.9 

Модальные 

глаголы 

с.68, у.1,4,5  

Фразовые 

глаголы. 

Образовани

е 

отрицательн

ых 

прилагатель

ных. 

Монолог. речь 

с.68, у.3 

-объяснять значение 

дорожных знаков. 

Диалог. речь 

с.69, у.5 

Изуч. чт-е 

с.68, у.2 

-восстановить 

текст,использ

уя модальные 

глаголы. 

с.68, у.2  -идеомы 

-диалог на 

эко.тему 

Грамматический 

тест 4. 

 

44 4d  Literature 

Conan Doyle. 

The Lost 

World. 

А.Конан 

Дойль 

«Затерянный 

мир».чтение 

отрывка из 

романа. 

ЛЕ по теме Животные, 

синонимы слова ‘big’, 

сравнения. 

 Монолог. речь 

с.70, у.1 с.71, у.5,6,7 

-описывать 

доисторическихживо

тных. 

 

Ознак. чт-е 

с.70, у.1  

-читать 

биографию 

писателя. 

Изуч. чт-е  

с.70, у.2 

-читать и 

восстанавлив

ать текст 

предложенны

ми фразами. 

с.70, у.2 Личное 

письмо 

Грамматич

еский тест 

4. 

Личное письмо 

участника 

экспедиции 

Челенджера. 

 

45 4e Writing 

Skills 

Эссе-

выссказывани

е и защита 

своей точки 

зрения.т 

However, to begin with, in 

addition, on the other hand, 

firstly, also, all things 

considered, for this reason, 

nevertheless, all in all, 

consequently  с.73, у.6 

  Ознак. чт-е 

с.72, у.1 

Изуч. чт-е 

текста о 

запрете 

автомобилей 

в центре 

города. 

 Способы 

вы-раж-я 

согла-

сия/ 

несогл.  

С. 73, 

упр. 7 

Личное 

письмо 

Повторение 

изученного 

материала. 

  



с.72, у.2 

46-

47 
Spotlight on 

Exams 

с.79, у. Use of English с.79, у. Use 

of English 

с.79, у. Speaking 

-высказывание о 

вымирающих 

животных. 

Reading 

-ответить на 

вопросы по 

сдержанию. 

с.79, у. 

Listening 

-заполнить 

бланк 

заявки. 

с.79, у. 

Writing  

Групповой 

проект 

Статья о 

заповедни

ке. 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

48 Обобщающее повторение изученного материала. Коррекция ошибок контрольного тестирования.   

3-я четверть.   Module 5.  Holidays 

49-

50 

5a Reading 

Skills 

 

Beautiful 

Nepal! 

Впечатления  

Путешественн

ика. 

 

Активная: Ancient, annual, 

backpack, barber, base, beach, 

beggar, breathtaking, brochure, 

candlelit, coast, comfort, 

contest, countless, craftsman, 

drum, escape, excursion, 

extend, handicraft, leaflet, 

nasty, package holidays, 

pavement, peak, procession, 

prolong, scenery, shade, 

shadow, trail, traveler, virus, 

kick off, put up, in the distance  

с.83, у.4,6,7 

 Монолог. речь, с.82, 

у.1, с.83, у.5 

-описание 

впечатлений от 

увиденного во время 

путешествия. 

 

Ознак. чт-е 

с.82, у.1 Изуч. 

чт-е  с.82, у.2 

Поиск. чт-е 

с.82, у.3 

-читать 

дневник 

туриста, 

выбрать 

предложения 

соответствую

щие 

содержанию 

текста. 

 Сост-е 

тезисов 

Заметки 

путешест

венника. 

с.83, у.5 

Открытк

а 

с.83, у.8 

 Открытка.  

51-

52 

5b Listening 

and Speaking 

Skills 

Holidays: 

Problems 

Проблемы в 

пути. 

Активная: Appalling, fetch, 

hostel, luggage, mosquito, 

nightlife, passport, rude, 

sightseeing tour, staff, boiling 

hot, for a start, go wrong, look 

on the bright side, to make 

matters worse  с.84, у.1,8 

 Монолог. речь с.84, 

у.2 

Диалог. речь с.85, 

у.4, 

-обсуждать 

проблемы во время 

путешествия,высказы

вать жалобы. 

-высказывать 

сожаление. 

Изуч. чтение 

с.84, у.3 

-дополнить 

недостающую 

информацию,

используя 

текст 

Осн. 

поним-е, 

выбороч. 

поним-е 

инф -и  

с.85, у.7 

Рассказ о 

событии 

в своей. 

жизни 

с.85, у.9 

Открытка. Рассказать о 

неудачном 

опыте 

путешествия. 

 

53-

54 

5c Grammar in 

Use 

Использовани

е 

артиклей,фраз

овых 

глаголов. 

Фразовый глагол get  с. 87, 

у.7. Трудные для различения 

ЛЕ transport/ travel,trans- fer/ 

crossing, bring/ fetch, miss/ lose 

с.87, у.8. Словообраз-е слож. 

сущ-х  с.87,у.5 

Артикль  

с.86, у.1 

Формы 

прошед. 

времени 

с.86, у.2,3; 

с.174, у.1,3 

Монолог. речь 

с.86, у.4 

-придумать 

окончание рассказа. 

Изуч. чт-е 

с.86, у.1,2 

-восстановить 

текст. 

Полн. 

поним-е 

вы-

сказывани

я 

с.87, у.5 

 Рассказ о 

неудачном 

опыте 

путешеств

ия. 

Лексика. 

 

Грамматич.тест5 

 



55-

56 

5d Literature 

Jules Verne 

Around the 

World in 80 

Days 

Жюль Верн 

«Вокруг света 

за 80 дней 

Сочет-е прил-х и сущ-х  с.88, 

у.3,4. Grin, 

eyebrow, in astonishment, in 

despair, shaking, traveling 

cloak, set foot, soil, troubled, 

steamer, descended, bare, mud, 

purchase, have in mind, due 

с.88, у.4 Выражения с 

глаголами shake, nod  с.89, у.5 

 Монолог. речь с.88, 

у.1 

Ознак. чт-е 

с.88, у.1 Изуч. 

чт-е, с.88, у.2 

Поиск. чт-е 

с.88, у.4-

познакомитьс

я с 

биографией 

писателя. 

-восстановить 

текст 

используя 

предложения. 

Понимани

е осн. 

содер-я 

с.89, у.6 

Окончан

ие 

рассказа 

 

Грамматич

.тест5 

Лексика  

57-

58 

5e Writing 

Написать 

рассказ. 

Употребл-е прил-х с.91, у.6  

Употребл-е глаг-в и нар-й 

с.91, у.7; с.92, у.9. Выраж-я 

чувств, эмоций с.92, у.8 

 

Причастия 

наст. и 

прошед. 

времени 

с.94, у.13 

 

Диалог. речь 

С. 94, у.14 

-выражать чувства 

симпатии и 

антипатии. 

Ознак. чт-е  с. 

90, у.1 Поиск. 

чт-е  с.90, у.2 

Изуч. чт-е 

с.93, у.11 

План 

рассказа. 

 Краткий 

рас-сказ, 

компо-

зиц. стр-

ра 

рассказа 

 

Лексика Начало и 

окончание 

истории 

 

59 Culture 

Corner 5 

The River 

Thames 

 

  

 Монологическая речь 

С. 95, у.1,3 

Ознак. чт-е 

с.95, у.1 Изуч. 

чт-е с.95, у.2 

Выборочн

ое поним-е 

инф-и  

с.95, у.2 

Туристич

еский 

буклет по 

Темзе 

Начало и 

окончание 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

60-

61 
Spotlight on 

Exams 

С. 99, у. Use of English с.99, у. Use 

of English 

с.99, у. Speaking 

-рассказывать о 

погоде,занятиях в 

разную погоду. 

 

с.98, у. 

Reading -

прочитать 

текст о 

пирамидах 

Египта, 

заполнить 

пробелы 

недостающей 

информацией. 

с.99, у. 

Listening-

прослушат

ь разговор 

друзей о 

погоде и о 

их планах 

на 

выходной. 

с.99, у. 

Writing 

   

62 Обобщающее повторение изученного материала. Коррекция ошибок контрольного тестирования.  

Module 6.  Food and Health 

63-

64 

6a Reading 

Skills 

 

 

Активная: Additive, apple, 

aubergine, baked, banana, bitter, 

boiled, boost, brain, bread, 

broccoli, cabbage, cake, carrot, 

 Монолог. Речь 

-беседовать о 

здоровом и 

нездоровом питании. 

Изуч. чтение 

с.102, у.4 

-соотносить 

заголовки с 

Выбор. по-

ним-е инф-

и 

с.102, у.4 

Меню 

здоровог

о 

питания  

 Меню 

здорового 

питания 

 



Rainbow of 

Food 

Продуктовая 

радуга 

celery, cherry, chicken, 

complain, concentration, corn, 

creative, emotion, eyesight, fig, 

fish, fizzy, fried, grape, greedy, 

grilled, handful, lemon, lettuce, 

lime, meat, melon, oily, 

optimistic, orange, pea, peach, 

pear, physically, pineapple, 

plum, potatoes, pumpkin, 

raspberry, raw, rice, roasted, 

rumble, soothing, spice, 

steamed, still, strawberry, 

toasted, tomato, tummy, 

vegetables, watermelon  с.102, 

у.1,2,3; с.103, у.5,6 

с.102, у.2  Диалог. 

речь с.103, у.7 

-расспрашивать о 

способах 

приготовления пищи. 

 

абзацами. 

65-

66 

6b Listening 

and Speaking 

Skills 

Teen Diet and 

Health 

Диета и 

здоровье. 

Активная: Indigestion, itchy, 

mind, nut, over-weight, seed, 

skinny, sleepy, spicy, stomach 

ache, sugary, tiredness, tooth 

decay, toothache, underweight, 

well-balanced.  с.104, у.1 

 

 Монолог. речь   

с.104, у.1b -

высказываться о 

проблемах 

вызванных диетами 

Диалог. речь     с.104, 

у.2 -давать советы о 

правильном питании. 

с.105, у.5 

Ознак. чт-е   

с.105, у.3а 

Изуч. чт-е 

с.105, у.3b 

Полн. 

поним. 

инф-и 

с.105, у.3b  

Выбор. 

поним. 

инф-и  

с.105, у.7 

 Меню 

здорового 

питания 

советы о 

правильном 

питании. 

 

67-

68 
6с 

Грамматика 

Придаточные 

условия. 

Фразовый глагол give  с.107, 

у.11  Трудные для различения 

ЛЕ Ache/ pain, prescription/ 

recipe, rotten/ sour, treated/ 

cured, cure/ heal  с.107, у.9.  

Словообразоват. приставки 

re-, super-, multi-, over-, under-

, semi-, pre-, co-  с.107, у.8 

Слова с предлогами Result in, 

suffer from, recover from, cope 

with, advise against с.107, у.10 

Сослагат. 

предл-я 

с.106, 

у.1,2,3,4 

Употреблен

ие wish/ if 

only с.106, 

у.5,6,7 

 

Монолог. речь с.106, 

у.3 

-рассказыввать,что 

ты сделаешь если…. 

Диалог. речь с.106, у. 

4 

 

   

 

  советы о 

правильном 

питании. 

У.12  

69-

70 

6d Literature 

 

Ch. Dickens. 

Oliver Twist 

Polish, lick, stray, appetite, lots 

were drawn, apron, whisper, 

wink, nudge, faint, look, ga-ze, 

stare, companion, entirely, task, 

paraly-sed, wonder, shriek  

с.109, у.3,5 

 

 Монолог. речь с.108, 

у.1 

-описывать героев 

рассказа. 

Ознак. чт-е 

с.108, у.1-

познакомитьс

я с 

биографией 

писателя. 

 Изуч. чт-е  

 Окончан

ие 

рассказа. 

У.12 Окончание 

рассказа 

 



с.108, у.2 

Поиск. чт-е 

с.109, у.3 

-прочитать и 

выбрать 

правильный 

ответ. 

71-

72 

6e Writing 

Как писать  

Доклад 

Оценочные прилагательные  

с.110, у.1,4 

Сочетание прил-х и сущ-х   

с.111, у.4 

Уступит. 

придат-е  

с.113, у.9,10 

 

Диалогическая речь 

С. 114, упр. 11 

 

Ознак. чт-е 

с.110, у.2;  

Поиск. чт-е 

с.111, у.3 

Изуч. чт-е 

с.112, у.7 

 Доклад. 

Стр-ра 

доклада. 

Окончание 

рассказа 

Сообщение 

на одну из 

предложенн

ых тем. 

 

73 Culture 

Corner 6 

Burns Night 

In for a treat, heart, liver, lung, 

recite, toast, raise the glasses, 

turnip, accompanied by 

с.115, у.2b 

 Монолог. речь 

с.115, у.3 

 

Ознак. чт-е 

С. 115, упр.1 

Изуч. чт-е 

с.115, у.2 

Поним-е 

осн. 

содерж-я  

с.115, у.1 

Составл-

е тезисов 

устн. 

выступле

ния 

с.115, у.3 

Сообщение на 

одну из 

предложенных 

Тем. 

   

74 Going Green 
Why organic 

farming? 

Современные 

Агротехнолог

ии и 

органическое 

Земледелие 

ЛЕ по экологии, сельское 

хозяйство 

с.117, у.3b 

 Монолог. речь  

с.117, у.1 

Диалог. речь с.117, 

у.4 

Ознак. чт-е 

с.117, у.1 

Изуч. чт-е 

с.117, у.3 

Полн. по-

ним-е инф-

и 

с.117, у.3 

   Повторение 

изученного 

материала. 

 

75-

76 
Spotlight on 

Exams 

с.119, у. Use of English с.119, у. Use 

of English 

с.119, у. Speaking 

Рассказывание 

Любимой 

еде,способе 

приготовления. 

с.118, у. 

Reading 

-восстановить 

текст. 

с.118, у. 

Listening 

с.119, у. 

Writing 

Написать 

рассужде

ние по 

теме 

«Подрост

ки и 

нездоров

ое 

питание. 

 Повторение 

изученного 

материала. 

 

77-

78 

Обобщающее повторение изученного материала. Коррекция ошибок контрольного тестирования.   

4-я четверть. Module 7.  Let’s have fun 



79-

80 

7a Reading 

Skills 

 

Teens today… 

A Square-Eyed 

Generation? 

Подростки и 

ТВ,компьюте

ры. 

Активная: Addict, admit, anti-

social, best sel-ler, blare, box 

office, cast, catchy, cinema, 

critic, direct, educational, 

gripping, heading, incredi-ble, 

mall, moving, musical, 

pointless, predict-table, 

relaxing, repetitive, reserve, 

review, script, stage, star, 

storyline, subtitle, theatre, tune, 

un-fair, unwind, sing along, 

couch potato, it’s such a good 

laugh, take it or leave it   с.122, 

у.5,6,7 

 Монолог. речь с.122, 

у.3,6 

 

Ознак. чт-е 

с.122, у.1 

Поисковое 

чтение с.122, 

у.2 

-выбрать в 

тексте 

комментарии 

к 

предложения

м. 

Понимани

е осн. инф-

и 

с.122, у.5-

рассказать 

какие 

развлечени

я у 

подростко

в  в нашей 

стране. 

Составле

ние 

тезисов 

устн. 

выступле

ния. 

с.122, у.5 

 

Написать 

рассуждение по 

теме 

«Подростки и 

нездоровое 

питание. 

Вопросы 

для анкеты 

для 

подростков. 

 

81-

82 

7b Listening 

and Speaking 

Skills.  

Виды 

представлени

й. 

Активная: Aisle, balcony, 

ballet, booked, cur-tain, fully, 

further, music concert, opera, 

orche-stra, performance, seat, 

stalls, surroundings, usher, be 

about to  с.124, у.1,2 с.164, 

у.3,4 

 Диалог. речь 

с.124, у.4  

с.125, у.5,8 

разыгратьдиалог В 

ТЕАТРЕ. 

-высказывать своё 

мнение о 

представлениях. 

Ознак. чт-е 

с.124, у.3a 

Изуч. чт-е 

с.124, у.3b 

-закончить 

диалог. 

Выбор. по-

ним-е инф-

и с.125, 

у.7,8 

-подбор 

подходящ

их 

коментари

ев. 

 Вопросы для 

анкеты для 

подростков. 

Комментар

ии 

 

83-

84 

7c Grammar in 

Use 

 

Passive Voice 

Пассивный  

Залог. 

Фразовый глагол turn с.127, 

у.7. Трудные  

для различения ЛЕ Audience/ 

group, viewers/ spectators, act/ 

play, set/ setting с.127, у.9. 

Словообр-е сложн. прил-х.  

с.127, у.6 Слова с предлогами 

Famous for, impress with, 

mistake for, popular with, have 

got a reputation for  с.127, у.8 

Страдательн

ый залог  

с.126, 

у.1,2,3,4,5 

 

Монолог. речь 

с.126, у.1 

Ознак. чт-е 

с.126, у.2 

  комментарии   

85 7d Literature 

 

Gaston Leroux. 

The Phantom 

of the Opera 

Retirement, invade, rush, resign, 

upturned, trembling, engraving, 

brats, superstitious, shake, 

complexion, rubbish, dare, 

spectre, undertaker, legend, 

peculiar, extraordinarily, pupil, 

lock  с.128,у.4. Сравнение 

с.151,у.5 

 Монолог. речь 

с.128, у.1 

Диалог. речь 

с.129, у.6 

Ознак. чт-е 

с.128, у.1 

Изуч. чт-е 

с.128, у.3 

-найти 

описание 

героев 

отрывка. -

сравнить 

Общ. 

пони- 

ман-е инф-

и 

с.128, у.1,2  

Рассказ о 

себе 

с.129, у.7 

 Рассказ о 

себе с.129 

  



описание 

призрака  с 

иллюстрацие

й. 

86 7e Writing 

Написание  

отзыва. 

Прил-е с.131, у.4,5 с.132, у.7 

Наречия степени с кач. и 

относит. прилаг-ми с.131, у.5 

ЛЕ для выраж-я 

рекомендаций с.132, у.6 

 Диалог. речь с.132, 

у.8 

Изуч. чт-е 

с.130, у.2 

Ознак. чт-е 

с.130, у.3  

 Отзыв на 

фильм 

 

Рассказ о себе 

с.129, 

Отзыв на 

фильм 

 

 

87 Culture Cor-

ner 7 M-me 

Tussauds 

Музей Мадам  

Тюссо. 

 

Bump into, gaze into, life-sized, 

seek, inclu-de, settle, voyage, 

state-of-the-art, courage, 

explore   с.133, у.2,3 

 Монолог. речь  

с.133, у.1 

 

Ознак. чт-е 

с.133, у.1 

Поиск. чт-е 

с.133, у.3 

-прочитать и 

ответить на 

вопросы. 

Выбор. 

поним-е 

инф-и 

с.133, у.2 

“Tourist 

attraction 

in my 

country”   

Отзыв на 

фильм 

 

Tourist 

attraction in 

my country”   

 

88 Going Green 
7  Paper. 

Производство 

бумаги и как 

сберечь леса 

на Земле. 

ЛЕ по экологии 

 

 Монолог. и диалог 

речь с.135, у.1,2,3,4 

Ознак. чт-е 

с.135, у.2,3 

 Общ. пон-

е инф-и 

с.135, у.2 

Writing Эссе «Мой 

любимый 

композитор» 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

89 Spotlight on 

Exams 

с.137, у. Use of English с.137, у. Use 

of English 

с.137, у. Speaking  с.136, у. 

Listening 

с.137, у. 

Writing 

   

Module 8.  Technology 

90-

91 

8a Reading 

Skills 

 

High tech 

gadgets. 

Three  things  

I couldn’t live 

without. 

Высокотехнол

огичные 

гаджеты. 

Активная: Camcorder, client, 

device, dictapho-ne, digital 

camera, edit, essay, handy, 

laptop, MP3 player, PDA 

(personal digital assistant), radio 

cassette player, social life, store, 

techno freak, TV, university 

lecture, video mobile phone, 

voice recorder, Walkman, be 

hooked on, be on the move, it 

goes without saying  с.140, 

у.1,4 с.165, у.1 

 Монолог. речь 

с.140, у.1 

-рассказывать об 

электронных 

устройствах  

облегчающих жизнь. 

Диалог. речь 

с.141, у.5 

расспрашивать 

партнёра  о  его 

любимых гаджетах. 

Ознак. чт-е 

с.140, у.2 

Поиск. чт-е 

с.140, у.3 

Понимани

е осн. инф-

и 

с.140, у.2 

Статья 

“My 

favourite 

gadget” 

 

 Статья “My 

favourite 

gadget” 

 

 

92-

93 

8b Listening 

and Speaking 

Skills. 

Electronic 

Eqip 

Активная: Charged, crack, 

guarantee certifi-cate, hard 

drive, lens, printer, viewfinder, 

virus 

 

 Монолог. речь с.142, 

у.1 Диалог. речь 

с.143, у.3,5 

-рассказывать о 

проблемах 

Изуч. чт-е 

с.142, у.2 

Выбор. 

пон-е 

инф-и  

с.143, у.4,5 

Электрон

ное 

письмо  

с.143, у.7 

Статья “My 

favourite 

gadget” 

 

Электронно

е письмо 

с.143, у.7 

 



Проблемы 

электронного 

оборудования. 

 

электронных 

устройств. 

-в магазине 

обьяснять в чём 

проблема с  

Эл.оборудованием,по

просить замену или 

ремонт. 

94 8c Grammar in 

Use 

Косвенные 

вопросы. 

Reported 

Speech 

Фразовый глагол bring  с.145, 

у.5 Трудные для различения 

ЛЕ  Learn/ teach, reason/ 

cause, problem/ trouble, 

discover/ invent с.145, у.6 

Словообр-е глаг-в с.145, у.8 

Слова с предлогами At first, in 

the end, under pressure, out of 

order, on the phone с.145, у.7 

Косв. речь 

с.144, у.1 

Вопр. в 

косв. речи 

с.144, у.2,3 

Определит. 

при-дат-е    

с.145, у.4 

Монолог. речь с.144, 

у.1  Диалог. речь 

с.144, у.3 

Ознак. чт-е 

с.144, у.1 

  Электронное 

письмо с.143, 

у.7 

Граматич. 

тест 8 

 

95 8d Literature 

 

H. G. Wells 

The Time 

Machine 

Герберт Уэлс 

«Машина 

Времени» 

Метафора, сравн-е  с.146, у.6   

Principle, tra-vel-worn, ivory, 

bar, brass, rail, tap, screw, 

drop, quartz, rod, saddle, 

starting lever, thud, whirling, 

headlong, hop, swiftly, leap, 

scaffold, conscious, spinning, 

faint, glimpse, luminous, 

twilight, streak, arch, changing, 

flickering     с.147, у.5 

 Монолог. речь 

с.146, у.2b 

Диалог.  речь  с.147, 

у.8 

Ознак. чт-е 

с.146, у.1 

-читать 

биографию 

автора. 

Изуч. чт-е 

с.146, у.3 

-востановить 

текст. 

Общ. 

поним-е 

инф-и   

с.146, у.2а 

Описани

е 

путешест

вия 

Граматич.тест Описание 

путешестви

я 

 

96 8e Writing 

Эссе-защита 

своего 

мнения. 

Вводные слова и 

словосочетания 

С. 149, упр. 5 

Р.Т. с. 65, упр. 1, 2* 

 Монолог. речь с.148, 

у.1  Диалог. речь 

с.150, у.10а  

Изуч. чт-е 

с.148, у.2,3 

Ознак.чт-е, с. 

149,у.6 

Поиск. чт-е 

с.149, у.4 

 Рассказ о 

фактах/ 

соб-ях с 

выраж-

ем 

собств. 

чувств и 

суждени

й 

Описание 

путешествия 

Рассказ о 

фактах/ соб-

ях с выраж-

ем собств. 

чувств и 

суждений 

 

97 The best of 

British 

inventions. 

Знаменитые 

Британские 

изобретатели 

Appliance, take for granted, 

steam train, encou-rage, 

railway, revolution, establish, 

computing, detailed, transmit, 

decade   с.151, у.3 

 Монолог.  речь 

с.151, у.1 

-рассказывать о 

британских 

изобретателях и их 

изобретениях. 

Выбор. по-

ним-е инф-и 

с.151, у.2 

- 

Полн.пони

м-е инф-и 

с.151, у.2 

Краткое 

сообщен

ие. 

Рассказ о 

фактах/ соб-ях 

с выраж-ем 

собств. чувств 

и суждений 

Краткое 

сообщение 

 



 

и их 

изобретения. 

(М.Фарадей, 

Дж.Стивенсон

, Чарльз 

Бабидж,Дж. 

Байерд. 

Диалог.  речь 

98 Цельсий и его 

шкала 

измерения 

температуры. 

  -читать о Цельсии и 

его шкале измерения 

температуры. 

-выбирать 

предложения 

ответствующ

ие 

содержанию 

текста. 

  Краткое 

сообщение. 

  

99 Альтернативн

ые источники 

энергии. 

  -краткое сообщение. -читать текст, 

Дополнить 

текст 

Предложенны

ми 

предложения

ми. 

   Повторение 

изученного 

материала. 

 

100-

101 

Уроки 

контроля 

Лексико-грамматическое 

тестирование. 

-прочитать 

текст, 

озаглавить 

абзацы. 

 

Диалогическая речь: 

обсудить  

Где лучше поставить 

новый телевизор, 

обосновать свою 

точку зрения. 

  Написать 

коммента

рии по 

проблеме 

«Компью

теры в 

школе» 

 Повторение 

изученного 

материала. 

 

102 Обобщающее повторение изученного материала. Коррекция ошибок контрольного тестирования.   


