
                                 

 

 



                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарно-тематическое планирование для 10 класса составлено на основе: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская средняя школа им.  Г.П. Ерофеева 

2. Авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” для 

2-11 классов общеобразовательных учреждений; Обнинск, Титул, 2017г.;  

3.  Примерной программой начального основного общего образования по 

английскому языку для образовательных учреждений; 

4. Положения о едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская средняя 

школа им.  Г.П. Ерофеева 

5. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская средняя школа им.  

Г.П. Ерофеева 

 

Цель обучения иностранному языку в 10  классе: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,  

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: формирование и развитие 

коммуникативных умений в основных  видах речевой деятельности; формирование и 

развитие языковых навыков; формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков.                                                                                                                                                              

Курс английского языка для 10  класса рассчитан на 105 часов (из расчета 3  часа  в 

неделю). 

Промежуточная аттестация  проводится в форме говорения (диалогическая речь). 

Согласно результатам промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год основные 

пробелы и недочеты будут отрабатываться в 2020-2021 учебном году при изучении 

соответствующих тем. 

В 2020-2021 учебном году через повторение усиливаем грамматические темы: 

сослагательное наклонение с глаголом wish, видовременные формы глагола в активном 

залоге, страдательный залог. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

К.р. 

1  

Unit 1. Start a new. (Начнём 

сначала) 

26 ч. -1 ч. 

2 Unit 2. Talking on family 

matters. (Поговорим о 

делах семейных) 

19 ч. -1ч. 

3 Unit 3. Civilisation and 

progress. (Цивилизация и 

прогресс) 

31 ч. 1 ч. 

4 Unit 4. The world of 

opportunities. (Мир 

возможностей) 

22 ч. -1ч. 

 Всего: 98ч. 4ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная 

неделя 

Дата 

(факт) 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 
 

Результаты обучения 

       

Примечание 

Предметные УУД 

  1 Unit 1. Start a new. (Начнём 

сначала) 

Новая школа - новые ожидания и 

тревоги. 

 

 

-читать текст с полным 

пониманием.  

-письменно перечислить свои 

причины выбора.   

Регулятивные: 

1) Соотносит цели и задачи, корректирует 

задачи в соответствии с целью  

2) Выбирает путь и составляет план 

достижения цели, решения проблемы 

3) Оценивает свой результат по заданным 

или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

4) Осуществляет рефлексию своей 

деятельности 

 

Личностные:  

Может рассказать о культурных ценностях и 

традициях своего народа 

Познавательные:  

Работа с текстом 

1)Прогнозирует содержание текста 

по предложенному плану (оглавлению, 

заголовку) 

2)Выделяет в тексте ключевые слова. 

Выделяет непонятные слова и осуществляет 

их толкование (с помощью разных словарей, 

 

 2 Времена группы Present и Past.  

-выразить свое мнение к разным 

типам школ и 

дать характеристику этим школам.   

-выполнять лексико - 

грамматические упражнения с 

использованием Present Perfect.      

 

 3  

Видовременные формы 

глагола. Повторение. 

 

-употреблять  в речи глаголы 

активного залога в правильной 

форме 

 

  4 Видовременные формы глагола: 

будущее простое время. 

 

 

-выполнять лексико - 

грамматические упражнения с 

использованием будущего простого 

времени.     

 

 5 Вопросительные предложения.  

-строить вопросы всех типов 

 

 6 Выполнение грамматических 

упражнений. 

-выполнять лексико - 

грамматические упражнения.     

 

  7 Пишем письмо: правила 

написания письма. 

 

-правила написания этикета при 

 



написании письма. справочников, Интернета; опираясь 

на контекст) совместно со сверстниками 

(в группе) 

4)Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления данных 

к другому. 

Во время работы с грамматическим 

материалом 

5)Выделяет существенные и несущественные 

признаки объектов, сравнивает и 

классифицирует по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

Коммуникативные: Задает вопросы, 

необходимые для организации совместной 

деятельности с партнером 

 

 8 Пишем письмо  

-знает правила написания этикета 

при написании письма. 

 

 9 Ознакомление с лексикой по 

теме «Школа: много лет спустя» 

 

- умеет правильно произносить  и 

применять в речи новую лексику. 

 

  10  Школа вчера и сегодня. 

 

 

 

 

- умеет использовать разные 

видовременные формы и новую 

лексику при говорении о школах 

прошлого; 

-прочитать текст и найти в них 

ответы на вопросы.  

 

 11  Школа вчера и сегодня. 

 

 

 

 

-использует  разные видовременные 

формы и новую лексику при 

говорении о школах прошлого; 

-читает  текст и найти в них ответы 

на вопросы.  

 

 12  Мода 70-х годов 

прошлого века.  

 

 

 

- обобщает  мнения и высказывать 

свое собственное; 

-читает  с целью полного понимания 

прочитанного. 

 

  13 Спорт в жизни подростка.  

 

 

    Сослагательное наклонение 

с глаголом wish. 

 

-читать текст и догадаться о каком 

виде спорта идет речь и определить 

картинку с этим видом спорта; 

-выполнять грамматическое 

 



 упражнение с глаголом  

wish.    

 14   Новые виды спортивных 

соревнований.  

 

 

   

 

 

-прочитать текст о видах спорта, 

сопоставить текст с картинками и 

ответить  на вопросы.  

 

 

 15 Олимпийские игры.   

Страдательный залог. 

 

 

-прочитать текст и заполнить 

пропуски активными и пассивными 

формами глаголов.  

 

 

  16  Спортивная честь и сила 

характера. 

 

 

Страдательный залог. 

 

 

-читать текст с целью полного 

понимания прочитанного; 

-написать короткое сочинение по 

теме.   

 

 17   Спортивные занятия в  

школе, их организация. 

 

 

 

-прочитать абзацы текста, суметь 

расставить их последовательно, 

определить, откуда взят текст. 

 

 

 18 Молодежь в современном мире. 

 

 

   

 

 

-понимать высказывания своих 

одноклассников о роли музыки в их 

жизни; 

-заполнять таблицу по составлению 

словосочетаний  

 

  19 Повторение лексико-   



грамматического материала. 

 20 Лексико-грамматический тест 

№1 

  

 21  Работа над ошибками.  

Музыка в культуре и жизни 

разных народов. 

 

 

 

-читать текст, озаглавить его; 

-подобрать пары к словам, 

обозначающим  виды музыки, и 

высказывать свое мнение по поводу 

этих словосочетаний.  

 

  22 Контроль навыков 

диалогической речи. 

  

 23 Повседневная жизнь подростка. 

Повторение видовременных 

форм глагола. 

 

 

  

 

-понять основное содержание 

текстов, построенных на знакомом 

языковом материале и сказать 

сколько времени подростки тратят 

на наиболее часто упоминаемый вид 

деятельности; 

-написать виды деятельности в 

порядке сложности.  

 

 24 Как управлять своим временем.. 

 

 

  

  

 

-прочитать текст о распределении 

времени на завтра Кати и закончить 

предложения, использую опору; 

-написать значимые словосочетания 

 

  25  Советы взрослых и личное 

мнение.  

 

 

Придаточные условия с  to/ in 

order to 

 

-прослушать текст и выделить 

необходимую, значимую 

информацию; 

-прочитать текст «Письмо Алекса» 

извлечь полную информацию из 

Регулятивные: 

1) Соотносит цели и задачи, корректирует 

задачи в соответствии с целью  

2) Выбирает путь и составляет план 

достижения цели, решения проблемы 

 



 

   

него, определить верность / 

неверность утверждения.  

 

3) Оценивает свой результат по заданным 

или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

4) Осуществляет рефлексию своей 

деятельности 

 Личностные: 

Может рассказать о культурных ценностях и 

традициях своего народа 

Познавательные: 

1)Переводит информацию из одной формы в 

другую (графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) в 

сотрудничестве с одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте ключевые слова. 

Выделяет непонятные слова и осуществляет 

их толкование (с помощью разных словарей, 

справочников, Интернета; опираясь 

на контекст) совместно со сверстниками 

(в группе) 

3)Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления данных 

к другому.  

4)Выделяет существенные и несущественные 

признаки объектов, сравнивает и 

классифицирует по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям, 

 26  Идеальный распорядок дня. 

 

 

  Повторение придаточных 

предложений цели. 

 

 

-прочитать текст «Эффективность 

расписания», расставить 

части текста в нужном порядке, дать 

названия каждому абзацу, ответить 

на вопросы к тексту. 

 

 

 27  Мой распорядок дня. 

 

 

 

    

 

-прочитать текст с полным 

пониманием содержания, передать 

содержание прочитанного текста. 

Составить план идеального 

распорядка дня 

 

      

  28 Unit 2. Talking on family 

matters. (Поговорим о делах 

семейных)История моей  семьи. 

 

 

Ударение в многосложных 

словах. 

 

 

- выделить основную мысль текста, 

определить, какие картинки 

соответствуют тексту; 

-выписать из текста сложные слова 

и расставить в них ударения. 

 

 

 29   

Связь поколений.  

Времена группы past. 

Эмфатические предложения. 

 

 

- читать текст с пониманием 

основного содержания;  

-определить соответствующую 

тексту картинку  

 

 



 30 Семейные легенды. 

 Повторение времен в активном и 

пассивном залоге. 

 

 

-читать текст с целью полного 

понимания прочитанного и его 

краткого изложения; 

- строить логичные высказывания 

по теме; 

- составлять предложения, 

используя грамматический материал 

урока.  

устанавливает аналогии 

 

Коммуникативные: 

1)Создает правила взаимодействия, 

распределяет функции и роли участников 

(на основе предварительного обсуждения 

и выбора в группе) 

2)Задает вопросы, необходимые для 

организации совместной деятельности 

с партнером 

 

  31 Родные/сводные братья и сестры. 

 

  Модальные глаголы. 

 

 

 

- читать текст и провести поисковую 

работу, найти выражения, близкие 

по значению с данными в 

упражнении выражениями; 

- ответить на вопросы к тексту.  

 

 32 Самый близкий человек в семье. 

 

 

-описывать самых близких 

родственников, уметь 

аргументировать свои 

высказывания; 

- читать текст с целью извлечения 

необходимой информации 

(описание героев рассказа). 

 

 

 33 «Из истории моей семьи».  

 

 

 

-строить логичные 

последовательные высказывания; 

-делать краткие записи 

выступлений одноклассников; 

-описать один  самый важный факт 

из истории своей семьи.   

 



  34  

Модальный глагол can. 

Бывает ли детям неловко за 

своих родителей.  

 

 

 

-  читать текст, понять основное 

содержание и заполнить пропуски 

глаголами; 

-составлять предложения с 

модальным глаголом и его 

аналогом, учитывая особенности их 

употребления. 

 

 35  

Модальные глаголы  can/ could/ 

to be able 

 

Из жизни близнецов. 

 

 

- понять разговор подростков о том, 

должны ли родители следовать 

молодежной моде; 

-читать текст с полным пониманием 

содержания и заполнить пропуски 

предложенными выражениями.  

 

 

 36  «Родной дом». 

 

 

 

 

- понять текст на слух, выполнить 

упражнение, ответить на вопросы. 

 

  37  Что делает семью  счастливой.  

 

Условные предложения  II типа. 

 

  

 

- читать вопросы по теме и отвечать 

на них; 

- высказаться, описывать 

счастливые и несчастливые 

ситуации в жизни.  

 

 

 38 Большие и маленькие семьи. 

 

Условные предложения I, II типа. 

 

 

-читать текст, понять основную 

идею текста и выделить 

информацию, уточняющую вид, 

 



описываемой в тексте семьи; 

-подготовить вопросы к тексту, 

обменяться ими с собеседником и 

обсудить вопрос о преимуществах и 

недостатках большой семьи. 

  

 39   Я хочу иметь 

большую/маленькую 

семью в будущем. Условные 

предложения 3 типа.  

 

 

-сделать связное сообщение по теме; 

-высказать своё отношение к 

большим и маленьким семьям 

 

  40 .Полезны ли семейные ссоры? 

Глаголы с послелогами. 

 

- воспринимать на слух и выделить 

необходимую информацию, чтобы 

письменно заполнить таблицу; 

-читать определения новых слов и 

уметь соединить их со словами, 

знакомыми по значению.  

 

 

 41 Психолог о пользе семейных 

ссор.   

 

 

 

  

 

-заполнять таблицу письменно на 

словообразование.  

- на слух проверять правильность 

заполнения таблицы и повторить 

слова за диктором. 

  

 

 42 Письмо в подростковый журнал.  

« Я устал от семейных ссор».  

 

- читать текст с полным его 

пониманием  

и обсудить содержание, 

прогнозировать, что будет во 2й 

 



части текста. 

  

  43 Повторение лексико-

грамматического материала. 

 

 Регулятивные: 

1) Соотносит цели и задачи, 

корректирует задачи в соответствии с целью  

2) Выбирает путь и составляет план 

достижения цели, решения проблемы 

3) Оценивает свой результат по 

заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

4) Осуществляет рефлексию своей 

деятельности 

Личностные:  

1)Осознанно и ответственно относится к 

собственным поступкам (способен к 

нравственному самосовершенствованию). 

 

 

 

2) Оценивает свои поступки и поступки 

окружающих на основе моральных норм. 

Познавательные: 

1)Переводит информацию из одной формы в 

другую (графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) в 

сотрудничестве с одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте ключевые слова. 

Выделяет непонятные слова и осуществляет 

их толкование (с помощью разных словарей, 

справочников, Интернета; опираясь на 

контекст) совместно со сверстниками (в 

 

 44 Лексико-грамматический тест 

№2. 

  

 45  Работа над ошибками. 

Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам. 

 

 

 

-осуществлять просмотровое чтение 

с целью поиска нужной информации 

для дальнейшей беседы. 

  

 

  46 Контроль навыков говорения.   

 47 Контроль навыков письменной 

речи. 

  

 48 День благодарения.  

 

 

  

 

-полностью понять прочитанный 

текст,  разделить текст на 

смысловые  части, составить план к 

каждой части текста; 

-дать письменные ответы 

на вопросы текста. 

 

  49  

Unit 3. Civilisation and 

progress. (Цивилизация и 

прогресс) 

 Памятный день в моей семье. 

 

 

 

-читать текст с целью упрощения 

текста и его  

краткого воспроизведения; 

-написать поздравления к 

праздникам. 

 

 

 50 Что такое 

цивилизация? 

 

-прочитать определение 

 



Порядок слов в предложении 

 

цивилизации и уметь в ходе 

изучающего чтения находить в 

тексте информацию, необходимую 

для ответа на вопросы; 

- составить из предложенных слов 

предложения в соответствии с 

правилом порядка слов и записать 

их.  

 

группе) 

3)Прогнозирует содержание текста по 

предложенному плану (оглавлению, 

заголовку) 

4)Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления данных к 

другому. 

Коммуникативные: 

1)Создает правила взаимодействия, 

распределяет функции и роли участников (на 

основе предварительного обсуждения и 

выбора в группе)  

2)Задает вопросы, необходимые для 

организации совместной деятельности с 

партнером 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51  Как  археологические 

открытия  помогают узнать 

историю Земли. 

Модальные глаголы 

 

- высказываться по теме, опираясь 

на вопросы и картинки; 

-записать несколько предложений, 

описывая картинки 

 

 

  52  Археологические догадки. 

 

Модальные глаголы 

  

 

-читать текст с целью понимания 

основных фактов, идей, делать 

выводы по прочитанному, 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями. 

 

 

 53 Человек древнего мира.  

  

Степени сравнения 

прилагательных 

 

 

- читать определения новых слов и 

соединить письменно эти 

определения с самими словами.  

Письменно выполнить упражнение 

на новую лексику.   

 

 54 Археологические открытия.  

 

Имя прилагательное. Степени 

 

- сделать небольшое сообщение о 

том, что известно о существах, 

 



сравнения. 

 

 

 

  

изображенных на рисунках.  

-письменно распределить 

прилагательные, обозначающие 

размеры, начиная со слова high.  

 

 

 

  55 Радио - программа 

«Археологическая находка». 

 

 

 

 

- воспринять информацию на слух и 

выделить необходимую 

информацию для заполнения 

пропусков, при прослушивании 

радио - передачи «Археологические 

находки»; 

-письменно заполнить пропуски в 

тексте во время прослушивания 

текста.  

 

  

 56 Путешествие в доисторический 

период. 

 

 

 

 

- прочитать текст «Доисторические 

путешествия» и заполнить пропуски 

выражениями из диалогического 

словаря. 

  

  

 57  Отличия и сходства  древнего и 

современного человека. 

 

Сравнительная и превосходная 

степени сравнения 

прилагательных 

  

 

- выполнять упражнение по теме 

урока, соотносить значения 

выделенных слов с частями речи.  

Письменно выполнить лексико- 

грамматическое упражнение.  

  

  58 Древние цивилизации (Майя), 

развитие и причины упадка. 

 

- читать текст по теме урока с целью 

  



 

 

полного понимания и выполнить 

после текста поисковое упражнение.  

 

 59 Прошлые цивилизации.  

 

 

-понять основное содержание 

небольшого текста о древних 

цивилизациях и заполнить таблицу.  

 

  

 60 Влияние изобретений на 

развитие человечества. 

 

 

  

 

-понимать основное содержание 

текста (с опорой на наглядность) и 

составить список приборов, которые 

есть в наличии в домах. 

 -прочитать текст о технических 

достижениях в прошлом, полно и 

точно понять факты и детали и 

проверить свои предположения.  

 

Регулятивные: 

1) Соотносит цели и задачи, корректирует задачи 

в соответствии с целью  

2) Выбирает путь и составляет план достижения 

цели, решения проблемы 

3) Оценивает свой результат по заданным или 

самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью 

4) Осуществляет рефлексию своей деятельности 

Личностные:  

1)Осознанно и ответственно относится к собственным 

поступкам (способен к нравственному 

самосовершенствованию). 

 

 

 

2) Оценивает свои поступки и поступки окружающих 

на основе моральных норм. 

Познавательные: 

1)Переводит информацию из одной формы в другую 

(графическую, символическую, схематическую, 

текстовую и др.) в сотрудничестве с одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет 

непонятные слова и осуществляет их толкование (с 

помощью разных словарей, справочников, Интернета; 

опираясь на контекст) совместно со сверстниками (в 

группе) 

3)Прогнозирует содержание текста по предложенному 

 

  61 Высокие технологии как часть 

нашей жизни. 

Словообразование: 

существительное с суффиксами – 

ion, tion, ation, ment 

 

 

  

 

-читать текст с  

целью полного 

понимания содержания и выполнить 

поисковые упражнения; 

-соотнести вопросы с текстом и 

заполнить таблицу; 

 -образовывать существительные 

при помощи суффиксов и 

письменно выполнить лексико- 

грамматическое упражнение.  

 

 

 62  Может ли современный человек   



обойтись без компьютера? -понять небольшой текст об 

изобретении и ответить на вопросы 

по тексту.  

 

плану (оглавлению, заголовку) 

4)Структурирует и преобразует текст, переходит от 

одного представления данных к другому. 

Коммуникативные: 

1)Создает правила взаимодействия, распределяет 

функции и роли участников (на основе 

предварительного обсуждения и выбора в группе)  

2)Задает вопросы, необходимые для организации 

совместной деятельности с партнером 

 

 

 63 Техника на службе у человека.  

Условные предложения 

 

-на слух полностью понять 

предложения из руководства по 

эксплуатации и соотнести 

информацию с текстом; 

 - выполнить устно и письменно 

грамматическое упражнение.  

 

 

  64  Электричество в Древнем 

Египте. 

 

  

 

-читать текст с  целью полного 

понимания 

Прочитанного; 

-делить текст на смысловые части, 

составлять план к тексту, 

отвечать письменно на вопросы.  

 

 

 65  Вклад учёных в развитие 

прогресса. 

  

 

-читать текст с целью полного 

понимания; 

-письменно заполнить таблицу 

после прослушивания  

текста.  

 

 

 66 Влияние человека на 

окружающую среду и жизнь 

планеты в целом. 

инфинитив 

 

-читать текст, понять необходимую 

значимую информацию.  

 

 



Условные предложения 

смешанного типа. 

 

  67 Нравственный аспект 

технического прогресса: 

приз для прославивших 

человеческий дух. 

 

 

- читать текст по теме урока с 

полным его пониманием; 

- подбирать заголовки к параграфам 

текста; 

-делать небольшое 

неподготовленное высказывание по 

теме урока. 

  

 

 68 Предсказания учёного 

Вернадского. 

 

 

 

-читать текст, извлекать значимую 

информацию и выделять 

специфическую лексику, делая 

выписки из текста, с целью 

использования его в своих 

высказываниях; 

-отвечать на вопросы, используя 

информацию из текста. 

 

 

 69 Жорес Алферов – лауреат приза 

Киото. 

 

Международные слова. 

 

 

 

-читать текст с полным его 

пониманием; 

-отвечать на вопросы к тексту; 

-догадаться о значении 

международных слов, выделенных в 

тексте; 

-выразить свои собственные мысли, 

позицию, отвечая на предложенные 

 



вопросы по теме.  

 

  70  Мир через 100 лет. 

Инфинитив и герундий. 

 

  

 

-читать текст по теме урока, 

прогнозировать содержание текста 

по рисункам; 

-написать список изменений, 

которые произойдут через 100 лет   

 

 71 Рукотворные чудеса света. 

 

Инфинитив и герундий 

 

 

 

 

 

-читать текст с целью полного 

понимания прочитанного и краткого 

пересказа содержания текста; 

-отрабатывать 

данный грамматический материал; 

-выполнить упражнения на 

закрепление грамматического 

материала (герундий и инфинитив) 

 

 

 72 Инфинитив и герундий. 

 

 

-правило и сопоставить примеры 

использования инфинитива и 

герундия; - письменно выполнять 

грамматические упражнения.  

 

  73 Контрольная работа по чтению.    

  74  

 «Местное рукотворное чудо» 

 

 

- просмотреть текст по теме урока с 

целью поиска  

заданной информации; 

-работать в группе и готовиться к 

презентации  

 

  



 75 Перспективы технического 

прогресса.  

Способы выражения будущего 

действия  

 

 

 

- прогнозировать содержание 

прослушанного текста  по рисункам; 

- воспринимать на слух и выделить 

необходимую информацию; 

- использовать эту информацию в 

устных высказываниях.  

 

  

  76 Повторение лексико-

грамматического материала. 

 

   

 77  Лексико-грамматический тест 

№3. 

   

 78 Работа над ошибками. 

Роботы будущего 

 

 

 

 

-читать текст с целью  

полного понимания прочитанного; 

-делать краткий пересказ текста. 

 

  

  79  Мир возможностей: 

путешествие как способ 

расширить свой кругозор. 

 

Структуры: 

I’d like to… 

I’d prefer to… 

I’d rather… 

 

-читать словарную статью с полным 

пониманием значения новых слов; 

-писать предложения, используя 

грамматический материал урока. 

  

 80 Известные программы обмена 

для школьников за рубежом.  

 

Способы выражения 

предпочтения, цели, то, что 

 

- читать небольшой текст по теме с 

полным его пониманием и уметь 

высказать свое мнение о 

преимуществах и недостатках 

  



нравится или не нравится 

 

участия в программе по обмену 

студентами.  

 

 81 Unit 4. The world of 

opportunities. (Мир 

возможностей) 

 

Впечатления об образовании за 

границей. 

 

 

 

- прогнозировать содержание текста 

по предтекстовым упражнениям и 

заголовку.  

  

  82 Преимущества и недостатки 

программы обмена студентами. 

Словообразование: глагол- 

существительное – 

прилагательное 

 

 

- озаглавливать абзацы.  

-в парах составить вопросы, ответы 

на которые хотели бы получить; 

-заполнять таблицу на 

словообразование при чтении 

текстов.  

  

 83 Образование за границей. 

Систематизация 

грамматического материала 

цикла III. 

 

 

-читать текст с целью понимания и 

краткого изложения прочитанного; 

- выполнять задание после 

прослушивания текста. 

 

  

 84 Твой опыт путешественника: 

маршрут, транспорт. 

 

  Предлоги со средствами 

транспорта by, on 

 

 

- отвечать на вопросы, выразив свои 

предположения; 

-читать текст по теме урока, 

получить интересующую 

информацию.  

 

  



  85 Впечатления от моего  

последнего  путешествия. 

 

 

 

 

- составлять 

вопросы к интервью 

«Впечатления от твоего последнего 

путешествия».  

  

 86  Лондонское метро.  

 

Соединительные слова и 

словосочетания 

 

   

 

- находить в тексте нужную 

информацию для ответа на вопросы; 

 -осуществлять перевод выделенных 

слов, использовать полученную 

информацию в упражнении после 

текста.  

 

  

 87 Развитие навыков письменной 

речи: пишем письмо. 

 

-правила оформления письма 

Уметь: 

-правильно строить предложения, 

отвечать и задавать вопросы. 

  

  88 Преимущества и недостатки 

разных видов путешествий. 

 

 

 

-читать отрывки текста, понимать 

смысл и расставить предложения в 

нужном порядке; 

-выбрать рисунок и уметь описать 

его, используя опору в виде 

словосочетаний и сами рисунки. 

 

  

 89  Планирование отпуска. 

 

 

 

-читать текст с целью извлечения 

полной информации:  

-точно понимать факты и детали, 

письменно фиксировать 

  



извлечённую информацию. 

 90 Клуб путешественников. 

 

 

-писать несколько советов 

отправляющимся в путешествие.  

  

  91  Что такое хорошие манеры? 

  Способы выражения запрета в 

английском языке. 

 

 

- читать небольшой текст с полным 

его пониманием и сравнить идеи 

текста со своими заметками о 

хороших манерах; 

-написать, используя 

грамматические структуры урока, 

то,  что запрещено в общественных 

местах. 

 

  

 92 Некоторые особенности 

поведения в разных странах. 

 

 

 

 

-читать текст о восточной традиции 

приветствия, сделать короткое 

сообщение по прочитанному тексту; 

-написать список манер, о которых 

впервые узнал на уроке. 

 

Регулятивные: 

1) Соотносит цели и задачи, корректирует 

задачи в соответствии с целью  

2) Выбирает путь и составляет план 

достижения цели, решения проблемы 

3) Оценивает свой результат по заданным 

или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью 

4) Осуществляет рефлексию своей 

деятельности 

Личностные:  

1)Осознанно и ответственно относится к 

собственным поступкам (способен к 

нравственному самосовершенствованию). 

 

 

 

2) Оценивает свои поступки и поступки 

 

 93 Вызывающее и невежливое 

поведение в обществе. 

 

 

Выражения запрещения. 

 

-отметить фразы, которые 

говорящие используют, чтобы 

выразить раздражение плохими 

манерами; 

-читать текст с полным 

пониманием.  

 

 

  94  Правила и нормы поведения. 

 

 

-  высказать своё 

 



 

 

отношение к нормам поведения в 

англоязычных странах.  

окружающих на основе моральных норм. 

Познавательные: 

1)Переводит информацию из одной формы в 

другую (графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) в 

сотрудничестве с одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет 

непонятные слова и осуществляет их толкование 

(с помощью разных словарей, справочников, 

Интернета; опираясь на контекст) совместно со 

сверстниками (в группе) 

3)Прогнозирует содержание текста по 

предложенному плану (оглавлению, заголовку) 

4)Структурирует и преобразует текст, переходит 

от одного представления данных к другому. 

Коммуникативные: 

1)Создает правила взаимодействия, распределяет 

функции и роли участников (на основе 

предварительного обсуждения и выбора в группе)  

2)Задает вопросы, необходимые для организации 

совместной деятельности с партнером 

 

Регулятивные: 

1) Соотносит цели и задачи, корректирует 

задачи в соответствии с целью  

2) Выбирает путь и составляет план 

достижения цели, решения проблемы 

3) Оценивает свой результат по заданным 

или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью 

4) Осуществляет рефлексию своей 

деятельности 

Личностные: 

1) Стремится к самовыражению 

 95 Как вести себя в незнакомом 

окружении. 

 

 

   Выражения вежливого 

обращения. 

 

 

-читать текст 

 « Встреча с новой культурой»,  с 

целью выявления необходимой 

информации; 

-вести беседу-обмен мнениями, 

используя информацию текстов 

чтения и аудирования, используя 

собственный опыт.  

 

 96 Некоторые особенности 

поведения англичан. Что может 

удивить иностранца в публичном 

поведении россиян? 

 

Обобщение изученного 

материала  цикла. 

 

 

-читать текст с целью полного 

понимания текста, уметь передавать 

содержание текста. 

 

 

  97  Культурный шок как восприятие 

непонятных явлений другой 

культуры . 

 

Повторение изученного 

материала. 

 

 

- читать текст и провести поисковую 

работу по прочитанному  

тексту.  

 

 

 98 Основные правила вежливости,  

уважение к чужой культуре. 

 

 

 

 

- читать текст по теме, понимать 

основное его содержание, выбрать 

правильное значение выделенных 

слов; 

 



  Словообразование. 

Отрицательные приставки: un-, 

in-, im-, il-, (повторение) 

 

-определять правильные 

утверждения; 

-найти в тексте прилагательные, 

описывающие жизнь в незнакомой 

культуре, чувства людей, 

адаптирующихся к этой культуре.  

 

2) Осознанно и ответственно относится к 

собственным поступкам 

Познавательные: 

1)Переводит информацию из одной формы в 

другую (графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) в 

сотрудничестве с одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет 

непонятные слова и осуществляет их толкование 

(с помощью разных словарей, справочников, 

Интернета; опираясь на контекст) совместно со 

сверстниками (в группе) 

3)Прогнозирует содержание текста по 

предложенному плану (оглавлению, заголовку) 

Коммуникативные: 

1)Создает правила взаимодействия, распределяет 

функции и роли участников (на основе 

предварительного обсуждения и выбора в группе) 

2)Задает вопросы, необходимые для организации 

совместной деятельности с партнером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99 Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну. 

 

 

-понимать высказывания учащихся; 

-делать заметки во время 

обсуждения.  

 

  100  В семье за рубежом». 

 

 

-писать мини - сочинение « Как 

вести себя в чужой стране».  

 

 



 

 

 

 

 101  В семье за рубежом». 

 

 

 

 

-писать мини - сочинение « Как 

вести себя в чужой стране».  

 

  

 102 Работа с текстом.  

-отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, извлекать из 

аудиотекста интересующую 

информацию. 

  

 

 103 Итоговый лексико-

грамматический тест. 

   

 104 Промежуточная аттестация: 

диалогическая  речь. 

   

 105 Итоговый  урок.    

 

 

 


