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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа №582, на основе 

авторской программы «Английский язык» 10-11 классы (предметная линия учебников «Звёздный 

английский»), Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. - М.: «Просвещение», “Express Publishing”, 2013. 
 

Программа предусматривает использование УМК, компонентами которой являются: 

 

 Учебник (Книга для учащихся) «Звёздный английский» Учебник 10 классдля  

общеобразовательных  учреждений  и  школ  с  углублённым  изучением  английскогоязыка. – 

Москва, Express Publishing, Просвещение, 2017  

 Рабочая тетрадь к УМК «Звёздный английский» 10 класс для общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express   
Publishing, Просвещение, 2017  

 Книга для учителя к УМК «Звёздный английский» 10 класс для общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express 
Publishing, Просвещение, 2017  

 Аудиодиски к УМК и рабочей тетради в формате МР3 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основной целью курса является дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 
Коммуникативная цель представляет сложное интегративное целое, включающее 

коммуникативные умения, воспитание школьников, образование средствами иностранного языка 

и развития учащихся. Исходя из поставленной цели, основной задачей является формирование 

следующих умений: 

 Осуществлять учебно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебной, 
бытовой, культурной сфер общения. В том числе умение общаться с носителями 
языка вполне бегло и спонтанно, вступать в дискуссию, доказывая свою точку 
зрения, а также обсуждать недостатки и преимущества противоположного мнения. 

 Мотивировать различные точки зрения. 

 Делать вывод из сказанного и услышанного. 

 Воспринимать на слух и понимать различную информацию. 

 Поддерживая диалог и обсуждая различные точки зрения, уметь приходить к 
соглашению. Уметь вступить в письменный контакт (письма, жалобы, обращения, 
сообщения и т.д.) 

 Читать и понимать содержание аутентичных текстов различных жанров и видов с разной 
глубиной и точностью понимания.  



Воспитательная цель представляет собой формирование личностных отношений к 
изучаемойкультуре и процессу овладения этой культурой. Исходя из поставленной цели, 
основной задачей является формирование: 

 Системы моральных ценностей 

 Оценочно-эмоционального отношения к миру. 

 Положительного отношения к иностранному языку и культуре народа, говорящего на этом 
языке, способствующего развитию взаимопонимания и толерантности. 

 Понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 
средством общения. 

 
Образовательная цель предполагает понимание особенностей изучаемого языка 

исопоставление его сродным; знание о культуре, истории, реалиях и традициях страны 

изучаемого языка; представление о достижениях национальных культур в развитии 

общечеловеческой культуры, о роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого 

народа. 

Развивающая цель предполагает формирование механизма языковой догадки и умения 
переносазнаний и навыков в новую ситуацию на основе осуществления широкого спектра 

проблемно-поисковой деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 
содержательные линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими;  

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 

средствами, а также навыком оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

МЕСТО И РОЛЬ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Иностранный язык (Английский. 10-11класс)» рассчитан на 408 часов. Согласно учебному 
плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Английский язык» в 10 классе отводится 204часа: 6 

часов в неделю, 34 учебные недели. 

Профильный уровень изучения иностранного языка (английского) представляет собой расширение 
и углубление базового уровня с учётом профильной ориентации школьников. 



Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, определяет 
направленность филологического профиля в старшей школе. 
 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у школьников 
представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, стилистика, 
лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 
страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 
классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении,тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 
иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных 
стилей; 

 грамматических значениях, грамматических категориях; 

 текстекак продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, рассуждении 
как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 
стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 
диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 
художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных 
для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; 
способах интерпретации художественного текста.



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении иностранного 

языка на углублённом уровне, включают: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка, в том числе в профессиональной сфере; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные решения 

и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, многоязычном мире; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, позицию гражданина своей 

страны и патриота; 

• развитие способности к личностному и профессиональному самоопределению, к выбору 

профессии, в том числе с использованием иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности; 

• развитие критического мышления, мотивации к познанию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; • 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  



• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в 

иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Выпускник на углублённом уровне научится:  

• кратко комментировать точку зрения другого человека;  

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения;  

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

Говорение, монологическая речь 
Выпускник на углублённом уровне научится:  

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных 

последствиях;  

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами и 

пояснениями; 

• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим 

выводом;  



• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций; 

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 

Аудирование  
Выпускник на углублённом уровне научится:  

• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера 

с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение  
Выпускник на углублённом уровне научится: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов;  

• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

• отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

• определять замысел автора.  

 

Письмо  
Выпускник на углублённом уровне научится: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

• делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики;  

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 



Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях;  

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reportingverbs — 

hewasaskedto…; heorderedthemto…).  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики;  

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

• употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

• употреблять в речи все формы страдательного залога;  

• употреблять в речи сложное дополнение (ComplexObject); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях; 

• использовать в речи местоимения one и ones;  

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may);  

• употреблять в речи инверсионные конструкции;  

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (MixedConditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; • использовать степени сравнения прилагательных с 

наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);  

• употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и FutureContinuous; • 

употреблять в речи времена PastPerfect и PastPerfectContinuous; 

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclauses);  

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone).  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless;  

• распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough;  

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’stimeyoudidit/ 

I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;  

• использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями (Never have I seen… /Barely did I hear what 

he was saying…);  

• употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

 

Социокультурная компетенция  

Выпускник на углублённом уровне научится:  



• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка;  

• распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые фразеологизмы/идиомы;  

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно 

относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного национального самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в профессиональной 

сфере; 

• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком 

(языками) и к изучению других иностранных языков.  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера;  

- извлекать межпредметные знания 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; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или недостаточного 

владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования 

неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты.  

В познавательной сфере 
Ученик научится: 

- 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; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи,еѐ доход,жилищные и бытовые 

условияпроживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные 

традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, 

медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности,среда проживания,её фауна ифлора. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки 

по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты поиностранным 

языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, 

библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом. 

Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки 

международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ           

 

 

№ п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки к\р 

1 Модуль 1. 39 37 2 

2 Модуль 2.  41 39 2 

3 Модуль 3.  41 38 3 

4 Модуль 4.  38 37 1 

5 Модуль 5.  35 32 3 

6 Резервные уроки 10   

 Итого: 204 183 11 

 

 



 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Предметное 

содержание речи 

Раздел учебника Характеристика учебной деятельности уч-ся 

Повседневная жизнь 

семьи, её доход,  

жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской квартире 

или в доме (коттедже) 

в сельской местности. 

Семейные традиции в 

соизучаемых 

культурах. 

Распределение 

домашних 

обязанностей в семье. 

Общение в семье и в 

школе, 

межличностные 

отношения с друзьями 

и знакомыми. 

Здоровье и забота о 

нём,   медицинские 

услуги, проблемы 

экологии и здоровья.  

 

Module 5. 

ModernLiving 

 Говорение  

• Начинают,  поддерживают  и  заканчивают  разговор  по теме,  используя  этикетные  речевые  

клише,  принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.   

• Сообщают  информацию,  отвечая  на  вопросы  разных видов.     

• Самостоятельно запрашивают информацию.  

• Выражают своё мнение/отношение.   

• Выражают согласие/несогласие  принять  приглашение; объясняют причину отказа.   

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).   

• Приглашают к действию/взаимодействию.   

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра.   

• Выражают согласие/несогласие  с  мнением  партнёра и деталями.  

• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему,  используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

• Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного  с  опорой  на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному. 

• Кратко  излагают  результаты  выполненной  проектной работы. 

Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними. 

• Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Понимают  основное  содержание  аутентичныхаудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным 

типам. 

• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Отделяют главные факты от второстепенных. 



• Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания текста. 

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают  основное  содержание  аутентичных  текстов разных жанров и стилей по теме. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

• Определяют тему/основную мысль текста. 

• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста. 

• Находят ключевые слова в тексте. 

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

• Заполняют формуляр, анкету. 

• Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

• Пишут  личное  письмо  заданного  объёма  в  ответ  на письмо-стимул. 

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

• Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

• Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д. 

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности:  фиксируют  и  обобщают  

необходимую  информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты 

проектной деятельности (презентация, реферат и т. д.). 

• Письменно переводят несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе в русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

• Используют такие переводческие приёмы, как замена, 

перестановка, добавление, калькирование. 

• Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 



• Редактируют текст на русском языке. 

• Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

• Адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах; 

• Соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

• Разделяют предложения на смысловые группы; 

• Выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

• Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

• Описывают различные профессии и виды работы; 

распознают и употребляют в речи многозначные слова, синонимы, антонимы; 

• Узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных 

на их основе; 

• Используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• Семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, двуязычный и толковый словари;  

• Систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности;  

• Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных терминов); 

• Применяют основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-, -

ize/-ise; аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; 

аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс 

наречий -ly; суффиксы числительных: -teen, -ty, -th; отрицательные префиксы: un-, in-/im-, ir-). 

Грамматическая сторона речи: 

• Распознают и употребляют в речи: 

 —  условные предложения нереального характера Conditional 3; 

—  условные предложения с разной степенью вероятности: реальные — Conditional 1, нереальные — 



Conditional 2; 

—  инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; 

—  глаголыв Past Perfect Progressive и Present Perfect Progressive; 

—  сложноподчинённыепредложенияссоюзами: whoever, whatever, however, whenever;  

—  сложноподчинённые предложения с предлогами без who, what, which, that; 

—  неопределительные придаточные предложения; 

—  наиболее употребительные фразовые глаголы;  

—  эмфатические конструкции; 

—  имена существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения. 

 

Повседневная жизнь 

старшеклассника: 

семья, друзья, 

интересы, увлечения. 

Социальная среда в 

городе и деревне. 

Семейные праздники и 

традиции в разных 

культурах.  

Module 3. Travel 

Time. Module 5. 

Modern Living 

Говорение  

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Самостоятельно запрашивают информацию.  

• Выражают своё мнение/отношение. 

• Берут/дают интервью. 

• Разыгрывают диалог (расспрос, побуждение к действию). 

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

• Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

• Рассказывают о своих любимых фильмах и описывают их. 

• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

• Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному.  

• Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  



• Понимают основное содержание аутентичныхаудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам.  

• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных.  

• Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение  

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме.  

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

• Определяют тему/основную мысль текста. 

• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста. 

• Находят ключевые слова в тексте. 

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

• Составляют письменное описание фильма/книги. 

• Пишут эссе за и против. 

• Пишут текст в форме личного дневника. 

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске информации 

в Интернете). 

• Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

• Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики.  

• Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский. 

• Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование. 

• Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 



• Редактируют текст на русском языке. 

• Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

• Адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах; 

• Соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

• Разделяют предложения на смысловые группы; 

• Выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи: 

• Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• Описывают характер человека с использованием новой лексики;  

• Описывают фильмы с использованием новой лексики; 

• Употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику; 

Узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных на 

их основе;  

• Используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• Употребляют в речи слова, словосочетания, антонимы адекватно ситуации общения; 

• Семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, толковый словарь; 

• Систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности; 

• Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных терминов); 

• Применяют основные способы словообразования: словосложение (существительное + 

существительное (postman); прилагательное + прилагательное (lightblue); прилагательное + 

существительное (hotdog). 

Грамматическая сторона речи:  

• Распознают и употребляют в речи:  

—  степени сравнения прилагательных; 



 —  наречия в правильном порядке в предложении; 

—  модальные глаголы и глаголы состояния; 

 —  наиболее употребительные предлоги;  

—  времена группы Present; 

 —  наиболее употребительные фразовые глаголы. 

Здоровый образ 

жизни. Спорт в жизни 

молодёжи. Известные 

международные 

спортивные 

соревнования.  

Module 1. 

SportsandEntertainme

nt 

Говорение 

• Начинают, поддерживают (соблюдают очерёдность, восстанавливают разговор в случае сбоя, при 

необходимости уточняют и переспрашивают собеседника) и заканчивают разговор, используя 

этикетные речевые клише, принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях 

общения, а также в ситуациях общения в рамках выбранного профиля. 

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Самостоятельно запрашивают информацию.  

• Выражают своё мнение/отношение. 

• Берут/дают интервью. 

• Разыгрывают диалог с опорой.  

• Приглашают к действию/взаимодействию. 

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

• Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

• Описывают фотографии, на которых изображены люди, занимающиеся экстремальными видами 

спорта, вместе с партнёром. 

• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному. 

• Кратко излагают результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Понимают основное содержание аутентичныхаудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 



• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. 

• Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания текста. 

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

• Определяют тему/основную мысль текста. 

• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста. 

• Находят ключевые слова в тексте. 

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь  

• Заполняют формуляр, анкету.  

• Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

• Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул. 

• Правильно оформляют личное письмо. 

• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

• Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

• Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д. 

 • Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают 

необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты 

проектной деятельности (презентация, реферат и т. д.). 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле выбранного 

профиля, с английского языка на русский.  

• Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование. 

• Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный).  



• Редактируют текст на русском языке.  

• Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

• Адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах;  

• Соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• Разделяют предложения на смысловые группы; 

• Выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи: 

• Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• Употребляют в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их значениями; 

• Употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику; 

• Узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных 

на их основе; 

• Используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• Употребляют в речи слова, словосочетания, антонимы адекватно ситуации общения; 

• Семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, двуязычный и толковый словари; 

• Систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности; 

• Применяют основные способы словообразования: конверсию (образование существительного от 

неопределённой формы глагола: towrite — a writer; образование существительного от 

прилагательного: richpeople — therich); 

• Распознают и употребляют в речи многозначные слова, синонимы, антонимы; 

• Узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных 

на их основе продуктивным способом словообразования. 

Грамматическая сторона речи: 

• Распознают и употребляют в речи: 

—  косвенную речь;  



—  сослагательное наклонение (I wish …);  

—  причастия настоящего и прошедшего времени; 

—  фразовые глаголы по теме;  

—  прилагательные; 

—  относительные местоимения; 

—  конструкцию usedtodosth/getusedtodoingsth; 

• Распознают и употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

• Распознают и употребляют в речи распространённые и нераспространённые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (e. 

g.Thefriendsgotothecountryatweekends.); предложения с начальнымIt (e. g. It’stimetogohome. It took me 

20 minutes to get to school.); There + to be (e. g. There were a lot of students in the schoolyard.); 

• Распознают и употребляют в речи сложносочинённые предложения с союзами: and, but, or;  

• Распознают и употребляют в речи сложноподчинённые предложения с: 

 —  придаточными определительными: who, what, which, that;  

—  придаточнымивремени: when, for, since, during; 

—  придаточнымицели: so that, in order to; 

—  придаточным места: where; 

—  придаточными условия: if, unless; 

—  придаточными причины: why, because, that’swhy; 

—  придаточным результата: so; 

• Распознают при чтении и на слух сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, 

however, whenever; 

• Распознают и употребляют в речи условные предложения с разной степенью вероятности, в том 

числе с использованием инверсии: 

—  реальные — Conditional 1 (e. g. If I see Alice, I’ll invite her to our school party.);  

—  нереальные — Conditional 2 (e. g. If I were you, I would start learning Spanish.);  

—  Conditional 3 (e. g. If I had been at home at 6 o’clock, I would have phoned you. Had I read the book, I 

would have taken part in the discussion.). 

Роль молодёжи в Module 5. Modern Говорение  



современном 

обществе. Ценностные 

ориентиры. Формы 

общения молодёжи: 

международные 

фестивали, 

молодёжные 

движения, общение 

через Интернет, 

социальные сети. 

Досугмолодёжи.  

Living. Module 1. 

Sports and 

Entertainment 

• Обращаются с просьбой. 

• Соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу. 

• Высказывают совет, предложение. 

• Выражают согласие/несогласие принять совет, предложение; объясняют и обосновывают причину 

отказа.  

• Приглашают к действию/взаимодействию. 

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Самостоятельно запрашивают информацию. 

• Выражают своё мнение/отношение.  

• Берут/дают интервью. 

• Обсуждают результаты теста-опроса.  

• Приглашают к действию/взаимодействию. 

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра. 

• Высказывают совет/предложение. 

• Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

• Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному.  

• Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними. 

• Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Понимают основное содержание аутентичныхаудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Отделяют главные факты от второстепенных.  

• Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 



• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста.  

• Находят ключевые слова в тексте. 

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь  

• Заполняют таблицу по теме. 

• Пишут отзыв на статью. 

• Пишут электронное письмо с выражением личного мнения. 

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске информации 

в Интернете). 

• Совершенствуют орфографические умения и навыки.  

• Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики.  

• Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский. 

• Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование.  

• Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

• Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

• Адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах; 

• Соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 



(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

• Разделяют предложения на смысловые группы;  

• Выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

• Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• Употребляют в речи словосочетания с do/make и get/ go; 

• Употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику;  

• Узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных 

на их основе;  

• Употребляют в речи перифраз; 

• Используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• Употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы адекватно ситуации общения; 

• Семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, двуязычный и толковый словари;  

• Систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности; 

• Узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных с 

помощью продуктивных способов словообразования; 

• Используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• Употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы, фразеологизмы/идиомы адекватно 

ситуации общения;  

• Распознают и употребляют в речи интернациональные слова, «ложные друзья переводчика». 

Грамматическая сторона речи: 

• Распознают и употребляют в речи: 

 —  времена группы Future;  

—  условные предложения Conditionals 1, 2, 3, смешанного типа; 

 —  времена группы Present и Past в сравнении; 

 —  PresentProgressive в значении будущего времени; 

 —  глаголы состояния; 

 —  наиболее употребительные фразовые глаголы; 



 —  средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

• Распознаютпричтенииусловныепредложениясмешанноготипа Conditionals 2 и 3 (e. g. If we thought 

about our future, we wouldn’t have cut down forests. If he had told her yesterday, she would be able to take 

part in the research now.);  

• Распознают и употребляют в речи предложения с конструкцией Iwish … (e. g.IwishIhadmyownroom.); 

эмфатическиеконструкцииIt’shimwhoknows …, It’stimeyoudidsth; сконструкциямиas ... as, notso ... as, 

either ... or, neither ... nor; конструкциейсглаголамина -ing (e. g. tolove/hatedoingsth); 

конструкциейbe/getusedtosth, be/getusedtodoingsth; конструкциямисинфинитивом 

(сложноедополнениеисложноеподлежащее, e. g. IsawJaneskate/skatinginpark. My granny wants me to be 

a doctor. He seems to be a gifted musician.); 

 • 

Распознаютиупотребляютвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительного

залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Continuous; Present и Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• Распознают и употребляют в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

действия: FutureSimple, tobegoingto, PresentContinuous; 

 • Распознают и употребляют в речи глаголы в следующих формах действительного залога: 

PastPerfectContinuous. 

Англоязычные страны 

и родная страна. Их 

культура и 

достопримечательност

и: крупные города, 

культурные объекты и 

т. д. Великие 

исторические события 

прошлого и 

современности. Вклад 

известных людей в 

развитие мировой 

культуры. 

Национальные 

Module 3. 

TravelTime 

Говорение  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра.  

• Выражают свою точку зрения и аргументируют её.  

• Выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость).  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.  

• Самостоятельно запрашивают информацию.  

• Выражают своё мнение/отношение.  

• Берут интервью (в том числе у членов своей семьи).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Высказывают совет/предложение.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 



традиции и праздники. 

Путешествия по 

родной стране и за 

рубежом.  

 • Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному. 

Аудирование  

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичныхаудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам.  

• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Отделяют главные факты от второстепенных.  

• Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение  

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста.  

• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста.  

• Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь  

• Пишут письмо ровесникам с запросом информации.  

• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске информации 

в Интернете). 

• Заполняют таблицы и графики нужной информацией.  

• Совершенствуют орфографические умения и навыки.  

• Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания употребляемой 



лексики.  

• Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский.  

• Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование.  

• Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный).  

• Редактируют текст на русском языке.  

• Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи:  

• Адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах;  

• Соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• Разделяют предложения на смысловые группы;  

• Выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи:  

• Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• Узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных 

на их основе;  

• Используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• Употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;  

• Семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, двуязычный и толковый словари;  

• Систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• Распознают и употребляют в речи: 

—  времена группы Future, Present и Past;  

—  условные предложения Conditionals 1, 2, 3, смешанного типа;  

—  глаголы состояния, модальные глаголы;  

—  наиболее употребительные фразовые глаголы;  



—  средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

• Распознаютиупотребляютвречиглаголывформахстрадательногозалога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive;  

• Распознаютпричтенииглаголыв Present, Past и Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; 

• Распознают при чтении и понимают значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольного существительного) без различения их 

функций;  

• Различают причастия настоящего и прошедшего времени;  

• Образовывают причастия настоящего и прошедшего времени при помощи соответствующих правил 

и употребляют их в рецептивной и продуктивной речи;  

• Распознаютиупотребляютвречимодальныеглаголыиихэквиваленты: can/be able to, must/have to, may/ 

might, shall, should, need, would, ought to;  

• Распознают при чтении инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении. 

Природа и экология. 

Проблемы развития 

современной 

цивилизации. Защита 

окружающей среды.  

Module 2. Food, 

Health and Safety. 

Module 4. 

EnvironmentalIssues 

Говорение  

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.  

• Самостоятельно запрашивают информацию.  

• Выражают своё мнение/отношение.  

• Описывают карикатуры. 

• Берут/дают интервью.  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра.  

• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра.  

• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку.  

• Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному.  



• Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование  

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичныхаудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам.  

• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных.  

• Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания текста. 

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста.  

• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста.  

• Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь  

• Пишут официальное письмо в газету/организацию.  

• Пишут доклад.  

• Пишут эссе — выражение личного мнения.  

• Заполняют вопросник.  

• Пишут личное письмо другу.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске информации 

в Интернете).  

• Совершенствуют орфографические умения и навыки. 



• Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики.  

• Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский.  

• Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование.  

• Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный).  

• Редактируют текст на русском языке.  

• Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи:  

• Адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах;  

• Соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• Разделяют предложения на смысловые группы;  

• Выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 Лексическая сторона речи:  

• Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

• Применяют аффиксацию в соответствии с правилами словообразования;  

• Узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных 

на их основе;  

• Используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• Употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;  

• Семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, двуязычный и толковый словари;  

• Систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• Распознают и употребляют в речи:  

—  времена группы Present и Future; 

—  правильный порядок слов в предложении;  



—  прилагательные с окончаниями -ing и -ed;  

—  сложноподчинённые предложения с придаточными цели suchthat, sothat, inorderto и придаточными 

условия if, unless;  

—  наиболее употребительные предлоги;  

—  наиболее употребительные фразовые глаголы;  

• Распознают и употребляют в речи косвенную речь в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

• Распознают при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения в настоящем 

и прошедшем времени; 

• Применяют правила согласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;  

• Распознают и употребляют в речи фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 

старшего этапа обучения; 

• Распознают и употребляют в речи существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем.  

• Распознают и употребляют в речи имена существительные в единственном и множественном числе, 

в том числе исключения;  

• Распознают и употребляют в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том 

числе их производные), относительные и вопросительные местоимения;  

• Распознают и употребляют в речи прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие 

количество: many/much, few/a few, little/a little, very; имеющие пространственно-временные значения: 

always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there;  

• Различают степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам;  

• образовывают степени сравнения прилагательных и наречий и употребляют их в рецептивной и 

продуктивной речи;  

• Распознают и употребляют в речи количественные (включая даты и большие числа, в том числе 

связанные с вариантными особенностями английского языка) и порядковые числительные; 

• Распознают и употребляют в речи предлоги, выражающие направление, время, место действия, а 

также предлоги страдательного залога. 

 

Научно-технический 

прогресс. 

Module 5. Modern 

Living 

Говорение  

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, 



принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.  

• Самостоятельно запрашивают информацию.  

• Выражают своё мнение/отношение.  

• Берут/дают интервью. 

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра.  

• Делают комплименты.  

• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку.  

• Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному.  

• Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование  

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичныхаудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам.  

• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных.  

• Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение  

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста.  

• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  



• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста.  

• Находят ключевые слова в тексте. 

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь  

• Пишут официальное письмо.  

• Делают письменное описание технологических процессов.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске информации 

в Интернете).  

• Совершенствуют орфографические умения и навыки.  

• Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики.  

• Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский.  

• Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование.  

• Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный).  

• Редактируют текст на русском языке.  

• Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи:  

• Адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах;  

• Соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

• Разделяют предложения на смысловые группы;  

• Выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи:  

• Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

• Распознают и употребляют в речи числительные;  



• Узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных 

на их основе;  

• Используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• Употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;  

• Семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, двуязычный и толковый словари;  

• Систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи: 

• Распознают и употребляют в речи: 

 —  времена группы Present и Past; 

 —  наиболее употребительные фразовые глаголы; 

—  страдательный залог; 

 —  сложные существительные;  

• Распознают при чтении и понимают значения глаголов в FuturePerfect, FuturePerfectPassive;  

• Распознаютиупотребляютвречипредложениясконструкцией so/such … that (e. g. It’s such an interesting 

detective story, that you can’t put it down. He swims so quickly, nobody can keep up with him.);  

• Распознают и употребляют в речи средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: actually, firstly, finally, atlast, intheend, howeveretc. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

1 Модуль 1- Спорт и 

развлечения. 

Путешествие под 

водой 

с.7 упр.5 

 

 

Словосочетания 

на тему «Туризм, 

путешествия» 

с.7 упр.5 

с.5 

с.6 упр.1,2,3 

с.7 упр.6 

 

 

с.6 упр.3 

с.6 упр.4 

ЕГЭ-Раздел 

2-  

Чтение- 

множ. выбор 

 

с.6 упр.3 

 

 

с.7 упр.6 

2 Мое путешествие с.7 упр.6 

 

 

Словосочетания 

на тему «Туризм, 

путешествия» 

с.7 упр.6 

с.7 упр.7-диалог ЕГЭ-р.2  

Чтение- 

множ. выбор 

 

 с.7 упр.8 

3 Каким видом 

транспорта поедем 

в этот раз? 

Глаголы, употр. с 

различными видами 

транспорта: 

с.8 упр.1,2,3 

ЕГЭ-Говорение-

монолог 

с.8 упр.1 

Фразовые глаголы 

с.8 упр.4-

Appendix I. 

 

 

 

с.9 упр.7 

 

 

с.8 упр.5 

 

 

 

 

с.8 упр.5 

ЕГЭ-р.3-

Лексика и 

грамматика-

словообразова

ние 

с.9 упр.8,9 

с.9 упр.10 

ЕГЭ-р.2-Лекс. 

и грамм.-

формы 

глаголов 

4 Каким видом 

транспорта поедем 

в этот раз? 

 Сравнит./превосх 

степени 

прилагат./наречий 

GR с. 159 

с.9 упр.6 

 

  ЕГЭ-р.1-

Аудир.-

установл. 

соответствий 

 

 

5 Знаменитые места Виды транспорта Относительные с.9 упр.11  ЕГЭ-р.1- с.9 упр.11 



и люди мира  

 

придаточные 

предл. с where, 

whose, who, 

which, why-GR с. 

160  

с.9 упр.8 

 

Аудиров.-

множеств. 

выбор 

6 Входной контроль       

7 Все на марафон! determined • 

passionate • 

persistent • tolerant 

• courageous • 

stubborn 

 

 ЕГЭ-Говорение-

диалог 

 

 

 

с.10упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установление 

соответствий 

 

 

 

 

8 Все на марафон!   с.10 упр.1-А,Б 

с.10 упр.2 

с.11 упр.4,5,6 

 с.10 упр.1-А  

9 В здоровом теле 

здоровый дух! 

 reference words 

(he, there, etc), 

linking words 

(which, but, where, 

etc) 

с.10 упр.3-

обучение 

переводу с англ. 

на русский 

  с.11 упр.5 Личное 

письмо по 

теме 

10 Любителям 

футбола 

-Глаголы, 

обозначающие 

способы 

передвижения 

с.12 упр.1,2,3,4,5 

 

 

Настоящеевремя: 

present simple, 

present continuous, 

present perfect, 

present perfect 

continuous- GR с. 

161 

с.13 упр.6,7 

с.12 упр.2-Б; 5 

 

 

 

с.13 упр.9 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множ. выбор 

 

 

  

 



11 Все на стадион! ЕГЭ-р.2-Чтение-

установление 

соответствий 

 с.13 упр.8 

 

 

 

  с.13 упр.6,7 

12 Развлекайтесь! overnight, popular, 

wonders, holiday, 

run, junk, 

 

Обучение 

переводу с  англ. 

на русский 

с.14 упр.4 

 с.14 упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установление 

соответствий 

 с.15 упр.6 

13 Она проснулась  

знаменитой 

childcare, to make, 

latest, packed, cost 

с.15 упр.5 

 с.14 упр.4 

с.15 упр.5,6 

  с.15 упр.5 

14 Посмотрим новый 

фильм 

с.16 упр.1 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ.выбор 

Прошедшеевремя: 

past simple, past 

continuous, past 

perfect,  past 

perfect continuous. 

GR с. 163 

с.16 упр.4,5,6 

 

 

 

с.16 упр.1 

 

 

c.17 упр.8 с.16 упр.1,4 

 

с.17 упр.5,6,7 

15 Супермен 

возвращается 

с.16 упр.2,3 

 

 

Предлоги- 

AppendixII. 

с.17 упр.7 

c.17 упр.8,9 

 

 

с.17 упр.5  с.17 упр.10 

16 Театр и спорт I love/don’t like ... 

• I feel that ... 

• I believe/don’t 

believe that ... 

• I think/don’t think 

... 

• To me ... 

• Ipersonally ... 

ЕГЭ-р.3-Грам. и 

лексика-форма 

ЕГЭ-р.3-Грам. и 

лексика-форма 

глагола 

 

 

с.18 упр.1,2,3 

с.18 упр.4 

 

 

  

 

 

 

 



глагола 

 

17 Театр и спорт    с.18 упр.1,2 

 

 

с.18 упр.3 

с.18 упр.5 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

с.19 упр.8-А 

 

с.19 упр.9 

 

 

18 Волшебство цирка ЕГЭ-р.3-Грам. и 

лексика-

словообразование 

 с.19 упр.6,7 

с.19 упр.8-А,Б 

с.19 упр.6  

 

 

 

19 Волшебство цирка     с.19 упр.7 

с.19 упр.8-Б 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

множ. выбор 

 

ЕГЭ-р.3-Грам. 

и лексика 

 

20 Зачем нужен  

спорт? 

I really like/enjoy ... 

• I’m fond of ... 

• I’m keen on ... 

• I just hate ... 

• I can’t stand ... 

• I 

find…boring/difficul

t,  

с.20 упр.2 

 

Сложноподчинен

ные предл. с 

союзами but, 

because 

Linking words: 

Similar ideas: 

Also, and, 

similarly, too 

Contrasting ideas: 

Giving examples: 

 

с.20 упр.1 

с.21 упр.3 

ЕГЭ-Говорение-

монолог 

 

 

 с.20 упр.2 

 

 

с.20 упр.1,2 

 

 



21 Опасен ли 

экстремальный 

спорт… 

с.21 упр.6 

 

Expressing 

preferences: 

I’d prefer (+ to-inf) 

rather than (+ bare 

inf) because ... , I’d 

really like to ..., I 

think ..., I quite like 

... but I’d prefer ..., 

I’m 

not very keen on ... 

. I’d rather/I prefer 

с.21 упр.4 

с.21 упр.5 

ЕГЭ-Говорение-

монолог 

с.21 упр.6 

с.21 упр.4 с.21 упр.4 

с.21 упр.6 

с.21 упр.4 

22 Пишем письмо 

другу 

 

 

с.22 

ЕГЭ-р.4-Письмо-

неформальное 

письмо 

с.23 упр.2,3 

 

 

с.23 упр.1,2,3 

 

 

  

23 Пишем письмо-

жалобу 

с.25 упр.7 с.24 –правила 

написания 

письма-жалобы 

с.24 упр.1,2 

 

с.25 упр.3,4 

 

 

с.24 упр.1 

 

 

 с.24 упр.1,2 

 

 

24 Контроль 

сформированности 

навыков чтения 

      

25 Через страны и 

культуры 

 

 

floating along, 

advent of, 

manoeuvrability, 

goods,abreast  

 

 

 с.26 упр.1-А 

с.26 упр.2,3 

 

 

с.26 упр.2,3  с.26 упр.1-Б 

 

с.26 упр.2 

26 Виды транспорта в  

странах мира 

negotiating,elaborate

ly-decorated, mere 

с.26 упр.4 

 

 

 с.27 упр.5 

с.27- проект 

 с.27 упр.5  

27 Литература. Читая  с.28 упр.4,6  с.28 упр.1,2 с.28 упр.1,2   



Жюль Верна  

с.28 упр.5-А 

Работа со словарем 

 

с.28 упр.5-Б 

 

 

с.28 упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установл. 

соответствий 

 

28 Кто испугался 

чудовища? 

 с.29 упр.8-

обучение 

переводу с англ. 

на русский 

с.29 упр.7-А 

с.29 упр.8 

 с.29 упр.7-А с.29 упр.7-Б 

29 «Зеленые» 

проблемы 

 

 

с.30 упр.2 

ЕГЭ-р.2-Лексика и 

грамматика-

словобразование 

с.30 упр.2 

ЕГЭ-р.2-Лексика 

и грамматика-

словобразование 

с.30 упр.1,2 с.30 упр.1,2 

 

 

с.30 упр.2 

 

 

 

30 Наши 

энергетические 

ресурсы 

 

с.30 упр.3 

 

 

 с.30 упр.4,5  с.30 упр.5 с.30 упр.5 

31 Наши 

энергетические 

ресурсы 

   Проектная 

работа 

  

32 Готовимся к ЕГЭ. 

Чтение 

Стратегии 

выполнения 

упражнений 

данного типа 

с.33 

ЕГЭ-р.3-Грам. и 

лексика-

словообразование 

с.33 

с.33 

ЕГЭ-р.3-Грам. и 

лексика-форма 

глагола 

 с.32 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установление 

соответсвия 

 

с.33 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множ. выбор 

  

33 Готовимся к ЕГЭ. 

Лексика 

 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ. выбор 

 

 

     

34 Готовимся к ЕГЭ. с.34-    с.34  



Аудирование  

 

 

 

 

ЕГЭ-р.4-Письмо-

Напиши личное 

письмо другу 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

множ. выбор 

35 Готовимся к ЕГЭ 

Говорение 

  с.34 

ЕГЭ-Говорение-

монолог-тема «Спорт 

  с.34 

ЕГЭ-р.4-

Письмо-

личное письмо 

другу 

36 Проверь себя! с.31 упр.1 Настоящее время 

Прошедшее время 

Фразовые глаголы 

Относительные 

придаточные 

предложения 

Предлоги 

с.31 упр.2,3,4-АБ 

с.31 упр.5 

ЕГЭ-р.3-Грам. и 

лексика-форма 

глагола 

 с.31 упр.5  с.31 

упр.1,2,3,4 

37 Повторение 

пройденного 

материала 

      

38 Контрольная работа по модулю 1 

39 Повторение 

40 Модуль 2. Еда, 

здоровье, 

безопасность. 

Свет мой, 

зеркальце, 

скажи… 

 

 

с.36 упр.2-

обучение 

переводу с 

англ.на русский 

 

 

с.36 упр.1-А,Б 

 

с.36 упр.2 

 

 

с.36 упр.1-Б 

 

с.36 упр.1-Б  

41 Свет мой, 

зеркальце, 

   с.36 упр.2 

ЕГЭ-р.2-

  



скажи… Чтение-

множ. выбор 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множеств. 

выбор 

42 Пишем краткое 

содержание 

рассказа 

Идиоматические 

выражения 

с.37 упр.4,5,6 

 

 

 c.37 упр.3,5,6 

 

с.37 упр.7-диалог 

  с.37 упр.8-

написание 

краткого 

содержания 

(резюме) 

текста 

43 Что он сказал? skinny and pale • 

desperate • affects • 

portray 

• underweight • equate • 

brittle • urgent 

• tough • guilty 

с.38 упр.1 

Устойчивые 

словосочетания с 

глаголами «make/do» 

с.38 упр.2 

с.38 упр.3 

 

с.38 упр.3- 

обучение 

переводу с 

англ.на русский 

 

 

с.38 упр.2,3,4 

 

 

 ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установл. 

соответствий 

 

 

с.38 упр.2 

 

 

44 Что он сказал? Глаголы, 

используемые для 

введения косвенной 

речи-invite • threaten • 

remind • apologise 

• promise • allow • 

suggest • accuse • beg 

• deny • warn • offer  

с.38 упр.4 

Фразовые 

глаголы-

см.Appendix I. 

с.38 упр.4 

 

 

    

45 Могу я Язык ежедневного Косвенная речь- с.39 упр.7-диалог с.39 упр.8 ЕГЭ-р.1-  



предложить 

Вам..?-

Благодарю, я не 

голоден! 

общения: CanIofferyou 

some/a ... ? 

• Would you like ...? 

• How about ...?ит. д. 

с.39 упр.7 

с.39 упр.8 

ЕГЭ-р.3-Грам. и 

лексика-

словообразование 

GR с. 164 

с.39 упр.5,6 

 

 

 

с.39 упр.8 

Аудирование-

множ. выбор 

46 Как правильно 

питаться? 

vegetables, fruit, 

seafood, beverages, 

dairy products, 

meat,poultry 

с.40упр.1, упр.4 

ЕГЭ-Говорение-

монолог 

с.40 упр.3- 

обучение 

переводу с 

англ.на русский 

    

47 Как правильно 

питаться? 

  с.40 упр.1,2 

 

с.40 упр.3 

 

ЕГЭ-Говорение-

диалог 

с.40 упр.2 

 

с.40 упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установл. 

соответствия

-заполнение 

пропусков 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

множ. выбор 

 

48 Как прожить 

дольше? 

sugary, low, heart, 

locally, prevent, health, 

life, stay 

с.41 упр.5 

с.41 упр.7 

 

 с.41 упр.6 

 

 с.41 упр.6 

 

 

49 Как прожить 

дольше? 

  Проектная 

деятельность 

   

50 Как это 

приготовить? 

Названия продуктов 

питания 

с.42 упр.5 -

обучение 

с.42 упр.1,2,3,6 

 

упр.1-А 

ЕГЭ-р.2-

 с.42 упр.3,4,6 

 



(Что нам 

полезно?) 

с.42 упр.4 

Глаголы с похожим 

значением 

с.42 упр.5 

с.42 упр.6 

 

переводу с 

англ.на русский 

 

 

 Чтение-

заполнение 

пропусков 

 

51 Мне нужен твой 

совет 

Составныеприлагат. 

well-done, low-fatи. т. 

д. 

с.43 упр.7 

Язык повседневного 

общения: как спросить 

и дать совет 

с.43 упр.11-диалог 

 

 

Будущее время 

GR с. 168 

с.43 упр.8, 9-А 

 

 

с.43  

упр.8, 9-АБ 

с.43 упр.10 

с.43 упр.11-диалог 

 с.43 упр.10  

52 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

Описание черт 

характера: artistic • 

calm • patient 

• polite • caring 

• helpful • determined 

• talented • brave 

• well-organised 

• cooperative • energetic 

• skilful • sociable 

• tactful • friendly • 

honest 

с.44 упр.2 

 

с.44 упр.4,5 

 

 с.44 упр.1,2,5 

 

 

  с.44 упр.1,5 

 

 

53 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

  Проектная работа с.44 упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

устан. 

  



соответствия 

упр.1-А 

54 В мире 

необычных 

профессий 

 с.45 упр.7-

обучение 

переводу с англ. 

на русский 

с.45 упр.6,7  с.45 упр.6 с.45 упр.7 

55 Что Вы обычно 

делаете на 

работе? 

с.46 упр.2,3-слова с 

похожим значением 

 

 

с.46 упр.3-

обучение 

переводу с англ. 

на русский 

 

 

с.46 упр.1-А,Б 

 

 

   

56 Что Вы обычно 

делаете на 

работе? 

 с.46 упр.4-формы 

глагола-

инфинитив и –ing-

форма 

 

 

    

57 «Должно быть» 

или «может 

быть»? 

-слова с похожим 

значением 

с.47 упр.6-предлоги 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков-

множ.выбор 

с.47 упр.5-

модальные 

глаголы 

 

 

    

58 Как избежать 

опасности дома? 

  с.48 упр.1-А 

 

с.48  упр.2 

 

 

 

 

с.48 упр.1-Б 

с.48 упр.2 

 

с.48 упр.3 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

с.48 упр.2 

ЕГЭ-р.1-

с.48 упр.1-Б 

 

с.48 упр.2 

 

 



Аудирование-

множ.выбор 

59 Будь осторожен! ЕГЭ-р.3-

Лексика,грамматика- 

словообразование 

 с.49 упр.5 

 

с.49 упр.6-А 

с.49 упр.6-А 

 

с.49 упр.5 

 

с.49 упр.6-Б 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

множ.выбор 

с.49 упр.6-А 

60 Не могу не 

согласиться с 

Вами! 

Лексика на тему «Как 

согласиться или не 

согласиться с 

собеседником» 

с.50 упр.1 

 с.50 упр.1,4 

 

 

 с.50 упр.2,3 

 

 

с.50 упр.2, 3 

61 Поговорим о 

предпочтениях в 

еде 

ЕГЭ-р.3-Лексика, 

Грамматика- форма 

глагола 

 с.51 упр.5 

ЕГЭ-Говорение-

монолог-тема 

«Поход в кафе или 

ресторан» 

с.51 упр.6-А 

ЕГЭ-Говорение-

диалог-достижение 

соглашения,приняти

е общего решения 

 с.51 упр.5, 6-Б  

62 Контроль сформированности навыков аудирования 

63 Я к Вам пишу… 

Пишем 

неофициальные 

письма: личные  

и электронные   

Правила написания 

неофициальных 

писем: личных  и 

электронных  

(структура, 

содержание, 

общепринятые слова и 

выражения, стилевое 

оформление) 

 

 с.52 упр.1-Б 

 

 

с.52 упр.1-А, 

Б 

 

 

 с.52 упр.1-С 

 

личного 

письма 

 

 



64 Позвольте 

порекомендоват

ь Вам… 

Пишем письма-

просьбы и 

письма-

рекомендации 

Правила написания 

официальных писем: 

письма-просьбы и 

письма-рекомендации 

 

 

 с.54 упр.1,2 

 

 

с.54 упр.1,2 

 

 

  

 

65 Пишем письмо 

про идеального 

учителя 

  с.55 упр.3,5 с.55 упр.3,4  с.55 упр.3,5 

 

66 Меня 

интересуют 

подробности… 

Правила написания 

письма с опорой на 

«пометки на полях» 

Косвенные 

вопросы 

с.56 упр.3 

с.56 упр.1  

 

 

с.56 упр.2 

 

 

 с.56 упр.1 

 

с.56 упр.3 

67 Пишем письмо о 

поездке по 

обмену 

Умение оценить 

работу одноклассника 

с.57 упр.5-Б 

 

 с.57 упр.4,5-Б с.57 упр.4,5-

А 

 с.57 упр.5-А 

68 Что едят в 

России и 

Британии? 

Культуроведение: 

предпочтения  

россиян и британцев в 

еде 

с.58 упр.4 

ЕГЭ-р.3-Лексика, 

грамматика-

производные слов 

 с.58 упр.1,2,6 

 

 

с.58 упр.3 

с.58 упр.4 

с.58 упр.5 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множеств. 

выбор 

с.58 упр.6 с.58 упр.4 

 

 

69 Что едят в 

России и 

Британии? 

с.59 упр.7 

с.59 упр.9 

 

 с.59 упр.8   с.59 упр.7 

70 Литература. 

Г.Уэллс «Война 

миров» 

с.60 упр.3- перевод с 

англ. на рус.яз. 

с.60 упр.3-

обучение 

переводу с англ. 

на рус.яз. 

с.60 упр.1 

 

 

с.60 упр.1,2 

с.60 упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множеств. 

выбор 

с.60 упр.3 

 

 

с.60 упр.2 

 

 



71 Давай 

помечтаем… 

с.61 упр.4,5 

 

 

 с.61 упр.6-А,Б  с.61 упр.6-А с.61 упр.6-А 

72 Технологии 

приготовленияп

ищи 

с.62 упр.5  

 

 

с.62 упр.1,2 с.62 упр.3 с.62 упр.3  

73 Готовимся к 

ЕГЭ. Чтение. 

Грамматика 

 

 

с.65-образование 

производных 

 с.65-Чтение-

множеств. 

выбор 

 с.65-

образование 

производных 

74 Готовимся к 

ЕГЭ. Лексика. 

Множественный 

выбор 

      

75 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Аудирование. 

Говорение. 

Письмо 

  с.66-Говорение-

диалог 

 с.66-

Аудирование-

установление 

соответствий 

с.66-

Аудирование-

множеств. 

выбор 

с.66 –Письмо-

сочинение-

выражение 

мнения автора 

76 Проверь себя! 

 

 с.63 упр.2-

грамматическое 

время глагола 

с.63 упр.3-

косвенная речь 

 

   с.63 упр.1, 2, 3 

77 Проверь себя! 

 

 с.63 упр.4-

предлоги 

с.63 упр.5-

производные 

слова 

с.63 упр.6-

трансформация 

предложений 

   с.63 упр. 4, 5, 

6 



78 Повторение пройденного материала 

79 Контрольная работа по модулю 2 

80 Повторение 

81 Mодуль 3 -

Путешествия. 

Пора в поездку! 

 

 

с.68 упр.3 - 

обучение 

переводу с англ. 

на рус.яз. 

 

 

 

с.67-вопросы 

с.68 упр.1,2 

 

 

с.68 упр.2 

с.68 упр.3 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множ. выбор 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множеств. 

выбор 

с.68 упр.1, 2  

82 На ярмарке с.69 упр.4 

с.69 упр.4-работа со 

словарем 

 

 с.69 упр.4,5,6   с.69 упр.7-

личное письмо 

другу 

83 Как Вы на это 

посмотрите? 

Повторяем 

лексику и 

грамматику 

с.70 упр.1, 3 

с.70 упр.2-глаголы, 

обозначающие каким 

образом мы смотрим 

Словосочетания со 

словом «time»-c.70 

упр.5 

Фразовые 

глаголы- 

с.70 упр.4 

с.70 упр.2, 4   с.70 упр.1 

84 Назад, в эпоху 

Ренессанса 

Наречия степени 

действия-с.71 упр.6 

 

 

 с.71 упр.7 

с.71 упр.9 

с.71 упр.8 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множ. выбор 

с.71 упр.7  

85 Таинственный 

остров 

с.72 упр.3 

 

 

 

с.72 упр.2-Б- 

обучение 

переводу с англ. 

на рус. яз. 

 

 

с.72 упр.1 

 

 

с.72 упр.2-А 

ЕГЭ-р.2 

чтение-

заполнение 

пропусков 

с.72 упр.2-Б 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

с.72 упр.2-Б 

 

 

 



86 Поездка на 

Мадагаскар 

с.73 упр.4 

 

 с.73 упр.4,5   с.73 упр.4, 6 

87 Повторяем 

лексику и 

грамматику. 

Синонимы слова 

«путешествие» 

 

 

с.74 упр.1 

с.74 упр.2,3-работа со 

словарем 

с.74 упр.4 

Устойчивые 

идиоматические 

выражения со словом 

«sight»-с.74 упр.6 

 

с74 упр.1 

Порядок слов в 

распространенны

х  предложениях 

с.74 упр.5 

 

 

с.74 упр.4    

88 По Англии 

пешком 

 Выраженияbe/get 

used to, used to, 

would 

с.75 упр.8,9 

 с.75 упр.7 с.75 упр.10 c.75 упр.7 

 

с.75 упр.11 

89 И я там был… с.76 упр.5,6 

vast, mountain, 

conditions, bliss, 

running, sea, official, 

tour, magnificent, 

inspiration 

 

 

 с.76 упр.1,2,3 

с.76 упр.4-Б 

 

 

с.76 упр.4-А 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

озаглавить 

отрывки 

текста 

  



90 Самое 

прекрасное  

место в мире 

 с.77 упр.7- 

обучение 

переводу с англ. 

на рус.яз. 

 

с.77 упр.8  с.77 упр.7 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

утверждение 

«верно/неверн

о» 

с.77 упр.7, 9 

91 Что 

порекомендуете 

посмотреть? 

с.78 упр.1-А, Б-работа 

со словарем 

Лексика 

повседневного 

общения-запрос 

информации 

о/рекомендация 

какого-то места 

с.78 упр.5 

Сложносочиненн

ые предложения 

с.78 упр.4-А 

2 тип 

придаточных 

предложений 

условия 

с.78 упр.4-Б 

 

 

с.78 упр.3 

с.78 упр.4-А,  Б 

с.78 упр.5 

 с.78 упр.3-

Аудирование 

с полным 

извлечением 

информации 

 

 

 

с.78 упр.1-А, 

1-Б 

92 Какого гида 

выбрать в 

Оксфорде? 

с.79 упр.6 

ЕГЭ-р.3-

Лексика,грамматика-

производные слов 

 

с.79 упр.6-- 

обучение 

переводу с англ. 

на рус.яз. 

 

Предлоги в 

словосочетаниях-

см. Приложение 2 

с.79 упр.7 

 

  ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

множеств. 

выбор 

 

с.79 упр.8 

93 Какой вид 

отдыха 

предпочесть? 

Различные виды 

отдыха 

Вводные слова для 

выражения мнения 

 с.80 упр.1, 2,4 

с.80 упр.6 

 с.80 упр.3 

с.80 упр.5- 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

 

 



94 Как я 

предпочитаю 

отдыхать? 

  Проекты учащихся о 

любимом виде 

отдыха 

 с.81 упр.7 

с.81 упр.8- 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

утверждение 

«верно/неверн

о/в тексте не 

сказано» 

с.81 упр.9 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверн

о/в тексте не 

сказано» 

 

95 Почему мы едем 

именно туда? 

с.82 упр.1 

Лексика для 

выражения идей 

схожести и 

различия,обоснования 

причин:both, also, 

aswellas,  

but 

 с.82 упр.4-А 

 

 

 с.82 упр.3, 4-Б 

 

 

с.82 упр.2 

96 Помоги семье 

Смит выбрать 

место для 

отдыха 

  с.83 упр.5,6,7 

с.83 упр.8-А,Б-

диалогич. 

высказывание 

с.83 упр.9 

 с.83 упр.5,6,8-

Б 

 

97 Пишем письмо-

приглашение 

 Правила написания 

писем-

приглашений/отказ от 

приглашений 

 

 с.84 упр.1,2 

 

 

с.84 упр.1,2 

 

 

 

  



98 Готовимся к 

ЕГЭ-пишем 

личное письмо 

Слова и выражения 

для приглашения, 

отказа от 

приглашения, 

благодарности за 

приглашение 

с.85 упр.4 

 

 

 с.85 упр.3 с.85 упр.3,6 

упр.1-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

 

 с.85 упр.5- 

ЕГЭ-р.4-

Письмо-

написание 

личного 

письма 

 

с.85 упр.6 

 

с.85 упр.7-АБ-

ЕГЭ- р.4-

Письмо-

написание 

личного 

письма 

 

99 Пишем  письмо-

рассказ   

Правила написания 

письма-рассказа и 

письма-описания 

 

 с.86 упр.1,2,3 

 

 

с.86 упр.1,2 

 

 

 с.86 упр.1 

 

 

100 Пишем письмо-

описание 

  с.87 упр.4 с.87 упр.5  с.87 упр.4,5,6 

101 Пишем отзыв о 

книге и фильме 

Лексика для 

написания отзыва о 

фильме или книге 

 с.88 упр.1-А,Б,С с.88 упр.1-АБ  с.88 упр.1-А 

 

102 Рекомендуем 

книгу другу 

     с.89 упр. 2,3 

с.89 упр.4-

ЕГЭ-р.4- 

Письмо-

написание 

личного 

письма 



103 Изучаем 

всемирное 

наследие 

  с.90 упр.1,3 

 

 

 

с.90 упр.1 

 

 

с.90 упр.3 с.90 упр.2 

 

 

104 Зачем нужно 

сохранять 

всемирное 

наследие? 

с.90 упр.4-ЕГЭ-р.3-

Лексика-

словообразование 

 

 с.90 упр.5,6 

Работа с проектами 

учащихся 

   

105 Литература. 

Дж.Хилтон 

«Потерянный 

горизонт» 

 

 

 с.92 упр.1,2 

 

 

с.92 упр.1,2 

с.92 упр.3- 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множеств. 

выбор 

 

  

106 Представь себя 

героем книги 

с.93 упр.4-работа со 

словарем 

с.93 упр.5 

 

с.93 упр.6-

обучение 

переводу с 

англ.яз.на русский 

язык 

с.93 упр.6  с.93 упр.6 с.93 упр.6 

 

с.93 упр.7-

написание 

личного 

письма 

107 «Зеленые» 

проблемы 

Экотуризм 

  с.94 упр.1,2,4,5 

 

 

с.94 упр.2,3,5 

 

 

с.94 упр.3  

108 Экотуризм    Проектная 

деятельность 

обучающихс

я 

  

109 Экотуризм    Проектная 

деятельность 

обучающихс

я 

  



110 Пишем 

рекомендацию о 

книге или 

фильме 

 

Повторение лексики 

по теме 

«Чтение.Книги» 

    Рецензия на 

книгу 

111 Пишем 

рекомендацию о 

книге или 

фильме 

Повторение лексики 

по теме «Кино» 

    Рецензия на 

фильм 

112 Проверь себя! 

 

с.95 упр.1 

 

 

 

 

 

 

Предлоги с 

глаголами 

с.95 упр.2 

Наречия степени 

действия  

с.95 упр.3 

   с.95 упр.1, 2, 3 

113 Проверь себя! 

 

Образование 

производных 

с.95 упр.5 

Выражения:  

be/get used to, used 

to, would 

с.95 упр.4 

   с.95 упр.4, 5 

 

Трансформаци

я предложений 

с.95 упр.6 

114 Повторение 

пройденного 

материала 

      

115 Контрольная работа по модулю 3 

116 Готовимся к 

ЕГЭ. Чтение 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множеств. выбор 

 

обучение 

переводу с 

англ.яз.на 

русский. язык 

 с.96 упр.1 

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

установление 

соответствий 

упр.1-А-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

множеств. 

выбор 

  



117 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Грамматика. 

Лексика 

с.97 упр.1 

ЕГЭ-р.3-Лексика 

с.97 упр.3 

ЕГЭ-р.3-Лексика-

множеств.выбор 

 

с.97 упр.2 

ЕГЭ-р.3-

Грамматика 

 

 с.97    

118 Готовимся к 

ЕГЭ. Чтение. 

Говорение 

  с.98 

ЕГЭ–Говорение -

монологическое 

высказывание на 

тему 

«Общественный 

транспорт» 

 с.98  

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

множеств. 

выбор 

с.98-ЕГЭ-р.4-

Письмо-

личное письмо 

119 Контроль сформированности навыков письменной речи. Личное письмо 

120 Контроль сформированности навыков письменной речи.  

121 Повторение 

122 Модуль 4 – 

Проблемы 

экологии. В 

«глаз» урагану 

Лексика, 

обозначающая 

стихийные бедствия: 

tornado • tsunami • 

avalanche • flood • 

volcanic eruption • 

sandstorm 

 с.99 

с.100 упр.1, 2 

 

 

с.100 упр.3-

ЕГЭ-р.2 –

Чтение-

множеств. 

выбор 

с.100 упр.2 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

 

 

123 В погоне за 

торнадо 

 Устойчивые 

словосочетания 

с.101 упр.5 

с.101 упр.6- 

обучение 

переводу с 

англ.яз.на рус. яз. 

с.101 упр.4,5,6 

-ЕГЭ-Говорение-

монологическое 

высказывание на 

тему «Какая, по 

твоему мнению, 

самая большая 

экологическая 

проблема» 

 -ЕГЭ-р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверн

о/в тексте не 

сказано» 

 

с.101 упр.6, 7 



124 …а в Лондоне – 

туман… 

с.102 упр.3,4,5 

- ЕГЭ-Говорение-

монолог 

Словосочетание 

прилагательного и 

существительного 

с.102 упр.1 

Словосочетание 

глагола и 

существительного 

с.102 упр.2 

с.102 упр.1 

 

 

задание 2- 

ЕГЭ-

Говорение-

монолог 

ЕГЭ-р.1 

Аудирование-

множеств. 

выбор 

с.102 упр.3 

 

 

125 У природы нет 

плохой погоды 

с.103 упр.8 

А,Б-ЕГЭ-р.2-Чтение-

заполнение пропусков 

Идиомы: с.103 

упр.6 

Инверсия: 

Грам.справочник 

с.175 

с.103 упр.7 

с.103 упр.8,9   с.103 упр.7 

 

с.103 упр.10 

126 Поющие киты с.104 упр.3 

• unforgettable • prove • 

skill • only one • ban 

• trouble • huge • base • 

insects like butterflies 

• whale fat 

с.104 упр.2- 

обучение 

переводу с 

англ.яз.на рус. яз. 

 

 

с.104 упр.1 

 

 

с.104 упр.2-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков в 

тексте 

  

127 Спасем 

горбатых китов 

с.105 упр.5 

 

 с.105 упр.6  с.104 упр.4 с.105 упр.5,7 

 

128 Исчезающие 

виды: позволить 

вымирать на 

свободе или 

спасать  в 

неволе? 

Словообразование 

с.106 упр.1 

с.106 упр.2 

Слова с похожим 

значением 

с.106 упр.3 

обучение переводу с 

англ.яз.на рус. яз 

с.106 упр.2- 

обучение 

переводу с 

англ.яз.на рус. яз. 

- обучение 

переводу с 

англ.яз.на рус. яз. 

 

 с.106 упр.1, 

2, 3 

 

 

 с.106 упр.1, 3 

с.106 упр.2- 

обучение 

переводу с 

англ.яз.на рус. 

яз. 

- обучение 

переводу с 

англ.яз.на рус. 

яз 



129 Дикая природа в 

опасности 

с.107 упр.6-ЕГЭ-р.3-

Лексика-

словообразование 

 

 

Страдательный 

залог-Грам.справ. 

с.176 

с.107 упр.4,5 

Трансформация 

предложений 

с.107 упр.7 

 с.107 упр.6 

 

 с.107 упр.4,5 

 

с.107 упр.7 

 

130 Новости 

окружающей 

среды 

с.108 упр.5 

 

 с.108 упр.1,2,3 

 

 

с.108 упр.3 

с.108 упр.4-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

озаглавливан

ие частей 

текста 

с.108 упр.3  

131 Человек в ответе 

за окружающую 

среду 

с.109 упр.6 

 

 

с.109 упр.7-- 

обучение 

переводу с 

англ.яз.на рус. яз. 

 

с.109 упр.7 

 

с.109 упр.8 

  с.109 упр.6, 7 

 

с.109 упр.9-

электронное 

письмо другу 

132 Проблемы 

экологии 

с.110 упр.2 

Лексика по теме 

«Загрязнение 

окружающей  среды» 

с.110 упр. 3 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

множ.выбор, 

заполнение пропусков 

 

с.110 упр. 3-

обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

Фразовые глаголы 

с.110 упр.4 

Придаточные 

предложения. 

условия/выражен

ие пожелания-

Грам.справ. с.177 

с.110 упр.5 

с.110 упр.1, 2, 3, 4, 5 

 

 

упр.1-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков, 

множественн

ый выбор 

 

 с.110 упр. 3 

 



133 Туризм 

разрушает 

экологию? 

Язык повседневного 

общения: 

переспрашиваем/подт

верждаем  

с.111 упр.7 

 

Трансформация 

предложений 

с.111 упр.6 

Косвенная речь 

с.111 упр.7 

Предлоги 

с.111 упр.8 

с.111 упр.7 с.111 упр.7 

с.111 упр.9-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множ.выбор, 

заполнение 

пропусков 

 

 Трансформаци

я предложений 

с.111 упр.6 

134 Помочь 

природе-просто 

 Трансформация 

предложений 

 

 

 

 

 

с.112 упр.1, 2  с.112 упр.1 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверн

о/в тексте не 

сказано» 

с.112 упр.2-

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

135 Вулканы ЕГЭ-р.4-Лексика-

словообразование 

 

Грамматика-

выбор нужной 

грамматической  

формы глагола 

с.113 упр.3, 4  с.113 упр.3 

с.113 упр.4-

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

множ.выбор 

 

136 Высказывание 

предположений; 

как соглашаться 

с собеседником 

Why not ... ? 

• You could try ... 

• You might want to ... 

• Perhaps you should ... 

• A good idea might be 

to  

 с.114 задание 1-

монолог 

с.114 задание 2-

диалог 

 с.114 задание 

1, задание 2 

 

 

 



137 Высказывание 

предположений; 

как не 

соглашаться с 

собеседником 

 

I’m afraid I don’t agree, 

because ... 

• Actually, I don’t think 

so. 

• It’s a good idea, but ... 

• You have a point, 

although ... 

 

 с.115 зад.1-диалог 

с.115 зад.2-диалог 

 с.115 задания 

1,2 

 

138 Пишем 

сочинение с 

развернутой 

аргументацией 

Правила написания и 

виды различных типов 

сочинений, полезные 

слова и выражения 

 

 с.116 упр.1 

 

 

 

 

с.116-виды 

сочинений с 

развернутой 

аргументацие

й и правила 

написания  

 

 

 с.116 упр.1 

 

 

 

139 «За» и «против»  

готовых 

турпакетов 

  с.117 упр.2-АБС 

с.117 упр.3 

 

с.117 упр.2С 

 

 

 с.117 упр.3 

 

 

140 Пишем 

сочинение «за и 

против» 

Правила и план 

написания данного 

вида сочинений 

 

 с.118 упр. 1,2,4-А 

 

 

с.118 упр.1 

 

 

  

141 Пишем 

сочинение «за и 

против» 

     с.118 

упр.2,3,4-А,Б 

 

142 Делаем выводы 

в сочинении 

с.119 упр.7 

 

 с.119 упр.5,6 

 

с.119 упр.5  с.119 упр.5,6 

 

 

143 Проектная 

работа 

      

144 Природа мира: 

Долина гейзеров 

 

 

 с.120 упр.1-А,Б,4 

 

 

с.120 упр.1-Б 

 

с.120 упр.2,3 

с.120упр.4 с.120 упр.2,3 

 

 



145 Природа мира: 

река Волга, 

рисовые поля на 

Филиппинах 

  с.121 упр.5 

 

 

  с.121 упр.5 

146 Литература. 

Г.Мэлвил «Моби 

Дик» 

с.122 упр.5-работа со 

словарем 

 

 

 

 с.122 упр.1,2 с.122 упр.1 

с.122 упр.3-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.122 упр.2 с.122 упр.5 

 

147 Представь себя 

героем книги 

с.122 упр.6 

 

 

 с.122 упр.4, 6 

 

 

 с.122 упр.4 с.122 упр.4 

с.123 упр.7-

написание 

неформальног

о письма 

другу 

148 Представь себя 

героем книги 

Чтение 

(дополнительный 

текст)      

149 О глобальном 

потеплении 

 

 

 с.124 упр.1 с.124 упр.2 с.124 упр.1 с.124 упр.4 

150 Спасем 

вымирающее 

животное 

с.124 упр.3 

 

 

 с.124-работа с 

проектами учащихся 

   

151 Проверь себя!  с.125 упр.1, 2 

 

 

с.125 упр.3-

страдательный  

залог 

   с.125 упр.1, 2, 

3 



152 Проверь себя!   Трансформация 

предложений 

с.125 упр.4 

Инверсия 

с.125 упр.5 

Предлоги 

с.125 упр.6 

   с.125 упр.4, 5, 

6 

 

 

 

153 Контрольная работа по модулю 4 

154 Готовимся к 

ЕГЭ. Чтение. 

Грамматика 

 с.126-ЕГЭ-р.3-

Грамматика- 

грамматические 

формы глагола 

 с.126-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков  

 с.126 

 

155 Готовимся к 

ЕГЭ. Лексика-

Словообразован

ие. Лексика, 

Грамматика-

Множественный 

выбор 

с.127-ЕГЭ-р.3-

Лексика-

словообразование 

с.127-ЕГЭ-р.3-

Лексика, грамматика-

множ.выбор 

 

    с.127 

156 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Аудирование. 

Говорение. 

Письмо 

с.128    с.128-ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

с.128-ЕГЭ-р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверн

о/в тексте не 

сказано» 

 

157 Готовимся к 

ЕГЭ. Говорение 

  Говорение в формате 

ЕГЭ. 

   



158 Готовимся к 

ЕГЭ. Письмо 

     с.128-ЕГЭ-р.4-

Письмо-

письменное 

высказывание, 

выражающее 

мнение автора 

159 Повторение 

160 Модуль 5-

Современная 

жизнь. Работа 

модельера 

 

 

с.130 упр.3-

обучение 

переводу с англ. 

яз.на рус.язык 

- обучение 

переводу с англ. 

яз.на рус.язык 

с.129 

с.130 упр.1,2 

 

 

 

с.130 упр.3-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

множ. выбор 

упр.1-А-ЕГЭ-

р.2-Чтение-

множеств. 

выбор 

с.130 упр.2  

161 Выбор 

профессии 

с.131 упр.4 

• bow • sew • stitch • 

master  

с.131 упр.5 

с.131 упр.7 

Устойчивые 

словосочетания со 

словами  

с.131 упр.5 

с.131 упр.4, 5, 6 

 

  с.131 упр.7-

мини-проект-

какую 

профессию ты 

хотел бы 

иметь в 

будущем 

162 Выбор 

профессии 

Слова, похожие по 

значению 

с.132 упр.1,2,3 

artificial, fake, false, 

counterfeit 

Лексика по теме 

«Преступления» 

с.132 упр.1 

с.132 упр.1- 

обучение 

переводу с англ. 

яз.на рус.язык 

Фразовые глаголы 

с.132 упр.4 

Усилительные 

структуры-there, 

it. Грам. 

справ.с.179 

с.132 упр.5 

  с.133 упр.7-Б 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

 

 



163 Как снизить 

уровень 

преступности? 

с.133 упр.6 

all, both, whole, either, 

neither, none, every. 

Язык повседневного 

общения: жалоба-

с.133 упр.8 

с.133 упр.9 

 с.133 упр.7-Б с.133 упр.9 ЕГЭ-р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверн

о/в тексте не 

сказано» 

 

 

164 Проблемы 

современной 

жизни 

Монолог. 

Высказывание на тему 

«Современная жизнь» 

 с.134 упр.1,2,3 

 

 

с.134 упр.4-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.134 упр.3 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

множ. выбор 

 

165 Нанотехнологии

-грядущий 

великий 

прорыв? 

с.135 упр.5 

fuel • biological • 

extreme • potential • 

foreign 

• cancerous • fight • 

traditional • global • 

natural• environmental • 

science 

с.135 упр.6 

quickly, go ahead, 

area, fix, worries, tiny, 

looking for, 

uses, help, change, 

debatable 

с.135 упр.8 

 с.135 упр.7 

 

 с.135 упр.7 

 

с.135 упр.8 



166 Компьютер для 

«чайников» 

с.136 упр.1,2,3 

connected • download • 

crashes • delete • back 

up 

• logged • burn • plugs • 

virus 

- обучение переводу с 

англ. яз. на рус.язык 

с.136 упр.2 

Предложения с 

конструкцией  

“Causative”-Грам. 

справ.-с.181 

с.136 упр.4 

обучение 

переводу с англ. 

яз. на рус.язык 

с.136 упр.1 ЕГЭ-р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

 с.136 

упр.1,2,3,4 

 

167 Счастье-это… achieve, ascertain, 

assist,book, 

familiarize, impose, 

gauge, 

reflect, strike, try on 

 

 

Глаголыhave, get,  

make  

с.137 упр.5 

Придаточные 

предложения-

Грам.справ.-с.182 

с.137 упр.6 

so, such,such a(n) 

с.137 упр.7 

Употребление 

предлогов 

с.137 упр.8 

 с.137 упр.9-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

 

 с.137 упр.10 

 

168 Грани 

сегодняшней 

жизни 

Словосочетания со 

словами  weather, 

Internet, tight, 

carrier, impulse, text, 

departure, 

complex, sleeping, 

unwanted 

с.138 упр.3 

с.138 упр.4 

 

с.138 упр.2-Б- 

обучение 

переводу с англ. 

яз. на рус. язык 

 

 

с.138 упр.1,2-А 

 

 

с.138 упр.2Б-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

озаглавливан

ие отрывков 

текста 

 

 

с.138 упр.2-А с.138 упр.3,4 

169 Знаки времени 

(Я пришлю тебе 

СМС…) 

Аббревиатуры  СМС-

сообщений 

 

 с.139 упр.5, 6   с.139 упр.5, 6 



170 В поход по 

магазинам! 

с.140 упр.1,3,4,5 

Идиомы, относящиеся 

к теме «одежда» 

с.140 упр.2 

 

с.140 упр.1- 

обучение 

переводу с англ. 

яз.на рус.язык 

 

 

с.140 упр.1,2,3,4,5 

 

с.140 упр.3 

 

 с.140 

упр.1,2,3,4,5 

 

171 Одежда и 

характер 

 Употребление far, 

every, each, much, 

too, even, a bit, 

any-Грам.справ.-

с.184 

с.141 упр.6 

Обозначение 

количества-

Грам.справ.-с.184 

с.141 упр.7 

с.141 упр.10-А  с.141 упр.9 Трансформаци

я предложений 

с.141 упр.8 

 

с.141 упр.10-Б 

 

172 Блистательный 

Санкт-

Петербург 

ЕГЭ-р.2-Чтение-

заполнение пропусков 

 с.142 упр.1 упр.1- ЕГЭ-

р.2-Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.142 упр.1-

ЕГЭ-р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверн

о/в тексте не 

сказано» 

 

 

 

 

173 Школьные годы 

чудесные 

трансформация 

предложений 

 с.143 упр.3, 4  с.143 упр.2 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

с.143 упр.3- 

ЕГЭ-р.1-

Аудирование-

множ. выбор 

 



174 Мода в жизни 

подростков 

 ЕГЭ-р.3-

Грамматика- 

грамматическое  

время  глагола 

с.144 упр. 1-

монологич. 

высказывание 

с.144 упр. 2-

диалогич. 

высказывание 

 с.144-задания 

1,2 

 

 

 

175 Как технологии 

улучшают нашу 

жизнь? 

ЕГЭ-р.3-Лексика-

словообразование 

 

 

 с.145-упр.1- 

монологич. 

высказывание 

с.145 упр. 2-

диалогич. 

высказывание 

 с.145-задания 

1,2 

 

176 Пишем 

сочинение с 

развернутой 

аргументацией - 

«за и против» 

Выражение мнения-

полезные выражения-

с.146 

План сочинения 

Правила написания и 

план сочинения «за и 

против» 

с.147 упр.2 

Аргументация 

противоположной 

точки зрения 

с.147 упр.4 

 

 

 с.146 упр.1-А,Б 

с.147 упр.2, 3, 7 

 

 

упр.1-А  с.146 упр.1-Б 

упр.1-Б,2,3 

с.147 упр.2, 3, 

4 

с.147 упр.5 

 

177 Пишем 

сочинение с 

развернутой 

аргументацией 

«решение 

проблемы» 

Правила и план 

сочинения с 

развернутой 

аргументацией 

«решение проблемы» 

 

 

  с.148 упр.1 

 

 

 с.148 упр.1,2-

А,Б 

 

 



178 Пишем 

сочинения 

разных типов 

  с.149 упр.3,4,5 

 

  с.149 упр.4,5 

 

179 Всемирное 

наследие. Герои. 

Леонид Рошаль 

с.150 упр.1 

bravery • intelligence • 

wealth• humour • 

kindness • selfishness• 

generosity • jealousy• 

determination 

с.150 упр.3-ЕГЭ-р.3-

Лексика-

словообразование 

 с.150 упр.1,2,5 

 

 

с.150 упр.2 

с.150 упр. 4-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.150 упр.5  

180 Защитник 

планеты. Дэвид 

Аттенборо. 

с.151 упр.6,7 

ИКТ-проект 

 с.151 упр.7,8   с.151 упр.7 

 

181 Литература. 

А. Азимов 

«Стальные 

пещеры» 

с.152 упр.4,6 

с.152 упр.5-работа со 

словарем 

с.152 упр.6 

с.152 упр.6-

обучение 

переводу с рус.яз. 

на англ.яз. 

 

с.152 упр.1,6 

 

 

 

с.152 упр.1,2 

 

 

 с.152 упр.4,6 

182 Представь себя 

героем книги 

  с.153 упр.7-А,Б 

с.153 упр.8-А 

 

с.152 упр.3-

ЕГЭ-р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.153 упр.7-

А,Б 

с.153 упр.7-

А,8-Б 

183 «Зеленые» 

проблемы 

с.154 ИКТ-проект  с.154 упр.1 с.154 упр.2   

184 Проверь себя с.155 упр.4,5,6 с.155 упр.2,3    с.155 упр.1,2,3 

185 Контрольная работа по модулю 5 

186 Повторение 



187 Повторение 

188 Повторение 

189 Контроль сформированности навыков монологической речи 

190 Контроль сформированности навыков монологической речи 

191 Готовимся к 

ЕГЭ. Чтение 

   с.156 задание 

1-

озаглавливан

ие отрывков 

текста 

 

  

192 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Грамматика. 

Лексика 

с.157 задание 2-

словообразование 

с.157 задание 1-

грамматич. форма 

глаголов 

 с.157 задание 

3-заполнение 

пропусков 

  

193 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Аудирование 

    с.158 часть 3  

194 Готовимся к 

ЕГЭ. Говорение. 

Письмо 

  с.158 задание 2   с.158 часть 2 

195 Обобщающее 

повторение 

      

196 Итоговая контрольная работа 

197 Повторение       



198 Повторение       

199 Повторение       

200 Повторение       

201 Повторение       

202 Повторение       

203 Повторение       

204 Повторение       

 Итого: 204 урока      

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Аудиокурс к учебнику «Звездный английский 10» 

 Звуковоспроизводящая аппаратура 

 Видеоматериалы к УМК http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25942 

 Компьютер 

 Экран 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы и средства контроля  

 Основными объектами контроля являются языковые и речевые умения и навыки. 

При организации текущего контроля используются задания на один из видов речевой 

деятельности. Это упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом и речевые упражнения: рассказ, упражнение в 

описании картинки, упражнение в выражении отношения к какому-либо факту, событию, 

в выражении оценки. 

Промежуточными формами контроля на старшем этапе обучения являются: 

- словарные диктанты, 

- тестовые работы по всем видам речевой деятельности, в т.ч. грамматические 

проверочные, самостоятельные и контрольные работы; 

- устные опросы (монологическое высказывание и диалоги, контроль техники 

чтения, краткое изложение содержания прочитанного), 

- контроль навыков письменной речи (диктант, написание поздравительной 

открытки, личного письма, изложения, сочинения)в рамках изучаемой темы по 

усмотрению учителя, 

Итоговыми формами контроля являются: 

- проектные работы по темам 1, 2, 3, 4 четвертей 

- фронтальные проверочные работы 1, 2, 3 четверти 

- годовая контрольная работа 

Критерии оценивания 

Отметки за тестовые работы выставляются по следующей шкале: 

Выполнено    >95-100% – «5» 

 >75-94% – «4» 

 >61-74% – «3» 

<60% – «2» 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. «TestBooklet» М.: ExpressPublishing, Просвещение, 2018. 

Также в качестве контрольно-измерительных материалов используются задания сайта 

Федерального института педагогических измерений. 

 

Образец модульной контрольной работы см. в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25942


ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Вирджиния Эванс, Джейн Дули, Лариса Абросимова, Ирина Долгопольская «ЕГЭ в 

фокусе»,  М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 

 Р.ПМильруд. «Английский язык. Грамматика и лексика». Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского 

языка. М.: «Просвещение», 2017. 

 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. «Лексический практикум» М.: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018. 
 
 

 

 

Приложение 1 

Образец модульного теста 

 

TASK 1.Fillin: communicated, conserve, depicts, devoted, wipedout, rumble, banned, captured, 

extinction, demolishing. 

1 He has ……………………… most of his life to helping the poor and homeless. 

2 Many countries have ……………………… hunting elephants for their ivory. 

3 The leopard has been listed as a species in danger of ……………………… . 

4 We must all do our part to help ……………………… energy. 

5 The hurricane moved over the island, ……………………… houses and flooding roads. 

6 Entire tiger populations have been ……………………… by hunters. 

7 Unable to speak, she ……………………… in sign language. 

8 They saw a bolt of lightning in the sky and seconds later they heard a ……………………… of 

thunder. 

9 The storm chaser got close to the tornado and ……………………… it on film. 

10 The movie ……………………… the long-term impacts of climate change. 

 

TASK 2.  Fill in: off, to, on (x2), for. 

1 Tom doesn’t know what WWF stands ………… . 

2 The man was let ………… with a warning after he was caught hunting illegally. 

3 She insisted ………… being present at all the environmental conferences. 

4 Drug companies shouldn’t be allowed to experiment ………… animals. 

5 We must limit global warming and prevent further damage ………… the environment. 

 

TASK 3.  Rewrite the sentences using the passive. 

1 Industrial waste is polluting lakes and rivers. 

2 Hunters have hunted the elephant almost to extinction. 

3 Global warming is heating up the planet. 

4 Illegal loggers have cut down hundreds of trees. 

5 WWF protects threatened habitats around the world. 

 

TASK 4. Read the text and complete gaps 1-7 with the correct form and tense of the verb in 

capitals. 



“I was lying in bed, 1) …………….. a book. All of a sudden, the 

bed started to shake from side to side,” said Mrs Stevens, looking 

nervously at the reporter as she described what had happened. A 

massive earthquake struck the city last night at 10 pm. Hundreds of 

people remain 2) …………….. under collapsed buildings and 

thousands are believed to be missing or homeless. There are still no 

reports on the number of casualties; however, there are many 

people who 3) …………….. yet. A number of aftershocks 

interrupted rescue teams earlier this morning as they 4) 

…………….. survivors. Many survivors received on-the-spot 

treatment from rescue workers who arrived shortly after the 

earthquake occurred. Officials expect that emergency assistance 

from international relief organisations 5) …………….. tomorrow, 

although foreign rescue teams will not be required. What the city 

desperately needs now 6) …………….. food, medicine, blankets 

and shelter. If you wish to help as a volunteer or offer medical 

supplies and basic necessities, please 7) …………….. 555 212 313 

for more information.  

 

READ  

TRAP 

 NOT RESCUE  

AID 

 ARRIVE 

 BE 

CALL 

 

TASK 5. Read the text and complete gaps 1-6 with the correct derivative of each word in 

capitals. 

Water Recycling With the increasing lack of water supplies caused by 

climate change and population growth, more and more countries are 

looking for solutions. In fact, until 1) …………….., few people would 

have admitted that there is a water shortage problem, but many 

conservationists are now suggesting water recycling. Water can be 

recycled and used for a number of 2) …………….. purposes, including 

agriculture and public park irrigation. By recycling water we could 

reduce water costs significantly and prevent water 3) …………….. at the 

same time. Households, for instance, will be able to save one third of 

their annual water consumption. In this way, water recycling will not only 

save money, it will also contribute to water 4) …………….. . 

Furthermore, water recycling can also help protect the environment. 

Studies have shown that water recycling helps prevent pollution by 

reducing ground water 5) …………….. . The clean, recycled water can 

be used to improve the quality of local habitats. All things considered, 

water recycling offers enormous 6) …………….. benefits. Many 

countries are now using recycled water as a way to help manage our 

planet’s precious water resources. 

 

 

RECENT  

 

 

BENEFIT 

 

 LOSE 

 

 CONSERVE  

 

CONTAMINATE  

 

 

ENVIRONMENT 

TASK 6.Read the text. For gaps 1-7, choose A, B, C or D to complete each gap correctly. Circle 

the answer you choose. 

Due to global warming, it is believed that there will be a considerable decline in the polar bear 

population in the near future. In fact, many scientists predict that two thirds of the world’s polar 

bears could 1) ……. extinction by as early as 2050. For years, scientists have been calling 

attention to the devastating effects of climate change. The continuous melting of the Arctic’s sea 

ice, which the polar bears rely on for hunting and breeding, is directly 2) ……. to global 



warming. Unless we do something now, polar bears will continue to be under 3) ……. . 

According to a number of studies, the sea ice is melting quicker than scientists had predicted. As 

a result, these changes are 4) ……. major problems for polar bears and other arctic wildlife. For 

example, the thickness of the sea ice has been reduced, making it more difficult for polar bears to 

travel than in the past. In addition, as sea ice continues to melt, polar bears will be spending more 

time on land. Therefore, it is very 5) ……. that they will approach hunting camps or 

communities looking for food in increasing numbers. Some areas have already reported an 

increase in interactions between polar bears and people. In general, data from recent studies does 

not look very promising for polar bears. Conservationists warn that the situation calls 6) ……. 

immediate action. Many even believe that they may be the first mammals in the world to lose 

their entire habitat because of global warming. There are, however, simple things we can do to 

help. By recycling and using energy-efficient appliances, for instance, you can help reduce 

greenhouse emissions. Remember, even small changes can make a big difference if each of us 

helps. The loss of natural habitats should 7) ……. us of the urgent need for conservation. 

1 A face B deal C meet D become  

2 A matched B fixed C related D joined  

3 A risk B danger C problem D threat 

 4 A causing B doing C making D producing  

5 A maybe B likely C perhaps D doubtlessly  

6 A to B of C with D for  

7 A recollect B remind C remember D recall 
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