
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Модуль: Английский язык 

Данная рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10 

класса социально-гуманитарной направленности составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 

(в ред. Приказов Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 

31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., 

№69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.); 

- устав и Локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени 

А.С.Пушкина»;  

-учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия им. А.С.Пушкина».  

- учебно-методический комплекс по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом: 

- учебник для учащихся (для X класса школ с углубленным изучением анг-

лийского языка, лицеев, гимназий под ред. О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой – 

Москва: Просвещение, 2018); 

- методические рекомендации (Книга для учителя); 

Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы 

образовательной организации, является средством фиксации содержания образо-

вания. 

Данная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к 

обучению английского языка. Ценностные ориентиры содержания обучения анг-

лийскому языку в 10 классе соответствуют уровню требований ФГОС. 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение английского язы-

ка в 10 классе социально-гуманитарной направленности выделено 140 часов в 

год (из расчета 4 учебных часов в неделю). На изучение модуля "Английский 

язык" выделяется 105 часов. 

Изучение английского языка в 10 классе основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС направлено на достижение следующих целей: 

  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме):  

 умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чте-

ние), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 



 

  передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), 

  планировать свое речевое и неречевое поведение;  

  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в со-

ответствии с темами и сферами общения, отобранными для основной школы, на-

выками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языках;  

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социо-

культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование уме-

ний строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое а культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; приобщение учащихся к культуре, традици-

ям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуа-

ций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения пред-

ставлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного об-

щения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способа-

ми и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с ис-

пользованием новых информационных технологий.  

Целью обучения иностранным языкам является направленность на разви-

тие языковой личности. Языковая личность складывается из способностей чело-

века осуществлять различные виды речемыслительной деятельности и использо-

вать разного рода коммуникативные роли в условиях социального взаимодейст-

вия людей друг с другом и окружающим их миром.  

Основными задачами для 10 класса являются:  

1. Языковые и коммуникативные задачи:  

 расширить и углубить знания и умения, приобретенные в предыдущие годы 

общения;  

 совершенствовать способность устной речи и письменного общения, выражая 

свое личное мнение, вырабатывать эмоции и чувства, развивать мышление, во-

ображение, память. 

2. Культурные и межкультурные задачи:  

 ознакомить с лингвистическим и культурным многообразием Британии, вкла-

дом изучаемых и англоговорящих стран в мировую культуру.  

 ознакомить с социокультурным портретом Британии.  

 расширить индивидуальную картину мира; развить способности употреблять 

язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения.  

3. Образовательные задачи:  

 расширять опыт учащихся, их кругозор и общеобразовательную компетенцию.  



 

 способность приобретению прочных базовых знаний о стране изучаемого язы-

ка и англоговорящих странах, их истории, географии, культуре, искусстве, тра-

дициях, обычаях и реалиях.  

4. Социокультурное развитие учащихся способствует:  

 пониманию взаимосвязи между сложившимися образцами поведения и тради-

циями, ценностями, отношениями присущими культуре изучаемого языка.  

 пониманию взаимосвязи между идеологией и продуктами материальной и ду-

ховной культуры страны изучаемого языка.  

 осознанию роли родного языка и культуры в развитии общечеловеческой куль-

туры.  

 формированию аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны.  

 развитию языковой культуры у учащихся описания реалий страны изучаемого 

языка и реалий российской жизни на иностранном языке.  

 формированию оценочно-эмоционального отношения к миру. 

Модуль: Страноведение 

В основу программы по страноведению положена «Примерная программа 

по иностранным языкам», опубликованная в «Новых государственных стандар-

тах по иностранному языку» (АСТ «Астрель», Москва, 2018). 

Введение профильного обучения учащихся старших классов направлено на 

создание системы специализированной подготовки учащихся, апробацию нового 

содержания и форм организации учебного процесса с учетом потребностей рын-

ка труда и обеспечения сознательного выбора учащимся будущей профессии. 

Целью данного курса является раскрытие и развитие творческого потен-

циала учащихся в процессе научно-исследовательской деятельности. Для этого 

реализуются следующие задачи: 

Образовательные: 

- формировать у учащихся навыки познавательной, творческой, экспери-

ментально-исследовательской деятельности; 

- формировать навыки речевой деятельности, необходимые для презента-

ции результатов научного исследования; 

Развивающие: 

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой; 

- развивать социокультурную компетенцию учащихся; 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию толерантной личности; 

- формировать такие качества личности, как инициативность, самостоя-

тельность, способность к активной  адаптации в обществе. 

Формы работы: 

- учебные занятия; 

- мини-конференции; 

- научные конференции; 

- индивидуальные конференции; 

- библиотечные уроки; 



 

- практические занятия на компьютере (Интернет); 

- промежуточные отчеты. 

Методы работы: 

- словесный; 

- наглядный; 

- демонстрационный; 

- проблемно-поисковый, исследовательский. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» на изучение модуля «Страноведение (английский язык)» в 10 классе 

выделено 35 часов. 

 

1. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Модуль: Английский язык 

 Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в изучении данного учебного предмета; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного язы-

ка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в це-

лом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной комму-

никации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодейст-

вовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогно-

зировать содержание текста по заголовку, выделять основную мысль, устанавли-

вать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В результате изучения английского языка обучающийся 10 класса научит-

ся: 

 

Коммуникативные умения 

 



 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– 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. 

Аудирование 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

Письмо 

– 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;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

 

Фонетическая сторона речи 



 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– 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); 

Грамматическая сторона речи 

– 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 (Complex object); 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– 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 (Mixed 

Conditionals); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

 

 



 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

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

Аудирование 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности. 

Письмо 
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики. 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, 

а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 



 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Модуль: Страноведение 

В рамках курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности в рамках ФГОС. 

Обучающийся 10 класса научится: 

- формулировать актуальность выбранной темы, определить цель и поста-

вить задачи исследования, выбрать адекватные источники информации; 

- владеть способами работы с научной литературой, а также приёмами ве-

дения записей и обработки данных; 

Обучающийся 10 класса получит возможность научится: 

- выбирать необходимые методы исследования; 

- составлять план работы над рефератом; 

- представлять свой опыт публичной защиты; 

          - осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Модуль: английский язык 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

1. Человек созидающий 26 

2. Человек верующий 25 

3. Человек – дитя природы 27 

4. Человек – искатель счастья 27 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов Контрольные и диагностические 

материалы  

(тема) 

1. Человек созидающий 26 Контроль навыков аудирования - 1, 

контроль навыков говорения - 1, 

контрольная работа -1, тест - 2, 

контроль навыков чтения -1,  

проект -1, диктант – 1, самостоя-

тельная работа - 1 

2. Человек верующий 

 

25 Контроль навыков аудирования - 1, 

контроль навыков говорения - 1, 

самостоятельная работа -1, зачет – 



 

1, контрольная работа -1, проект - 1 

3. Человек – дитя природы 27 Контроль навыков аудирования - 1, 

контроль навыков говорения - 1, 

тест - 2, самостоятельная работа–2, 

контроль навыков чтения -1, 

контрольная работа – 1, проект -1 

 Человек – искатель счастья 27 Контроль навыков аудирования - 1, 

самостоятельная работа -1, тест - 1,  

диктант - 1 

 Итого:  105 28 
 

Модуль: Страноведение 
 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Общая информация, географическое положе-

ние 

2 

2 Исторические сведения 18 

3 Современная Великобритания 9 

4 Известные люди Великобритании 5 

 

5. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Все-

го 

часов 
Лаборатор-

ные и прак-

тические  

(тема) 

Контрольные и диагности-

ческие материалы  

(тема) 

1 Общая информация, гео-

графическое положение 

2   

2 Исторические сведения 18  Зачет - 1 

Тест-1 

Контроль навыков чтения - 

2 

Контроль навыков говоре-

ния - 3 

3 Современная Великобрита-

ния 

9  Контроль навыков чтения - 

2 

Контроль навыков говоре-

ния – 1 

Защита реферата - 1 

4 Известные люди Велико-

британии 

5  Контроль навыков говоре-

ния – 1 

 Итого 34  12 

 



3. Тематическое планирование 

Модуль: Английский язык 

 

№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Инструменты оценки 

планируемых резуль-

татов 

Аспекты языка 
Виды речевой деятель-

ности 

Лексика Грамматика 
Аудиро-

вание 
Чтение 

Тема 1 «Человек - создатель» (26 часов) 

1 
Человек – создатель. Введе-

ние лексики 
1 Вступление. ex 1-2 p 4 

Неправильные гла-

голы (1 - 25) 
 

Выбор 

проекта 

(с.48) 

Фонетическая отработ-

ка 

2 
Аудирование «Знаменитые 

художники» 
1 

Активизация ЛЕ в 

восприятии на слух 

Неправильные гла-

голы (26 - 45) 

ex 3 p 7 

ex 5, 7   p 

8 

ex 8 p 9 
Контроль навыков ау-

дирования 

3 
“Созданная красота”. Отра-

ботка навыков чтения 
1 

Закрепление ЛЕ в 

чтении, ex 10 p 11 
  

ex 9 p 10 

ex 10 p 11 

Развитие навыков по-

искового чтения 

4 
С/р. “Старые и новые виды 

искусства”.  
1 

Изучение новых ЛЕ 

(у.18 с.20-21) 

Времена группы 

Simple (повторение) 
 

У.12 с.13-

14 

Самостоятельная рабо-

та (непр. глаголы1-45) 

5 
Описание картины. Обсуж-

дение видов искусства 
1 

Закрепление ЛЕ (у.18-

19 с.20-22) 

Времена группы 

Continuous  (повто-

рение) 

 
ex 13 p 14-

16 

Описание картины, мо-

нологи 

6 
Творческие задания. Опи-

сание картин 
1 

Активизация ЛЕ в 

устной речи (с.15) 

Времена группы 

Continuous (повто-

рение) 

 ex 13 p 15 
Построение монологи-

ческих высказываний 

7 
Контроль навыков гово-

рения «Искусство» 
1 ex 20 p 22 

Времена группы 

Perfect (повтор.) 
  

Контроль навыков го-

ворения 

8 
«Картина». Работа с тек-

стом 
1 

ex 22 p 22 

 
Повторение времен  

ex.14 p.16-

18 

Развитие навыков смы-

слового чтения 

9 
Диагностическая кон-

трольная работа 
1     Контрольная работа  

10 
Обсуждение текста «Карти-

на» 
1 Ex 14-15 p18-19 

Работа над ошибка-

ми 
 

ex.14 p.16-

18 
Устные сообщения 

11 Лексический тренинг 1 
ex 26-27 

p 26-27 

Местоимения (по-

вторение), ex 29 p 
  Лексический тренинг 



 

28 

12 
Тест. Особенности место-

имений 
1 ex 31 p 29 ex 32-33 p 31   Тест (местоимения) 

13 Грамматический тренинг 1 ex 34, 35 p 31-32 

Множественное 

число, артикль   ex 

36 p 32 

  
Грамматический тре-

нинг 

14 
Множественное число су-

ществительных 
1 Закрепление ЛЕ 

p 34-35, ex 38-39 p 

35-36 

(1-16, 1-7) 

  
Тренировочные упраж-

нения 

15 
Контроль навыков чтения 
«Подсолнечники» 

1 
Активизация ЛЕ в 

чтении 
ex 39 p 36  ex 41 p 37 

Контроль навыков чте-

ния 

16 
Обсуждение текста «Под-

солнечники» 
1 ex 41В p 37   ex 41 p 37 Обсуждение 

17 
Диктант. Изучение темати-

ческого вокабуляра 
1 

Тематический вокабу-

ляр  (с.37-38) 
ex 43p 38   Диктант (с.20-21) 

18 
Изучающее чтение «Вы-

ставка» 
1 

Активизация темати-

ческого вокабуляра 
Клише для диалога  ex 45 p 41 

Развитие навыков изу-

чающего чтения 

19 
Разыгрываем диалоги «Ви-

зит на выставку» 
1 

Закрепление ЛЕ в 

диалогической речи 
Виды вопросов   

Контроль монологиче-

ской речи 

20 
Работа с текстом «Фотогра-

фия» 
1 

Активизация ЛЕ в 

чтении 

Порядок слов в 

предложении 
 Ex 47 p 41 

Развитие навыков озна-

комительного чтения 

21 План описания картины 1 
Закрепление ЛЕ в 

чтении и переводе 
  

У.50-51 

с.43-44 
Фронтальный опрос 

22 Контрольный тест  1  
Временные формы 

глагола 
  

Тест (лексико-

грамматический)  

23 
Обсуждение описаний кар-

тины В.Серова 
1 

Закрепление ЛЕ в 

письменной речи 
  У.53 с.44 Обсуждение 

 24-

25 
Защита проектов по изу-

ченной теме 
2 

Активизация произ-

ношения ЛЕ 

Построение англий-

ского предложения 
 С.48 

Защита проектов (ком-

пьютерные презента-

ции) 

Тема 2 «Человек верующий» (25 часов) 

26 
Изучение темы «Человек 

верующий» 
1 

p 49, 

ex 1-2 p 50 

Выбор темы проек-

та (с.100) 
  Лексический тренинг 



 

27 
Аудирование «Свадебные 

суеверия» 
1 

Восприятие ЛЕ на 

слух 
ex.2 p.51 

ex 3, 8 p 

52, 56 

ex 4А,В 

p 52 

Контроль навыков ау-

дирования 

28 
Греческая и римская мифо-

логия 
1 Ex9, 10 p 57-58 

Наречия и прилага-

тельные (p 77, ex 32 

p 77) 

  Устные сообщения 

29 
Работа с текстом «Норвеж-

ская мифология» 
1 

Активизация ЛЕ в 

чтении 

Закрепление (ex 33 

p 77) 
 

ex 11 p 58-

60 

Развитие навыков по-

искового чтения 

30 
Обсуждение текста «Нор-

вежская мифология» 
1 

Закрепление ЛЕ в 

устных высказывани-

ях 

Закрепление (ex 34 

p78) 
 ex 12 p 60 Фронтальный опрос 

31 
Мировые религии: Христи-

анство 
1 

Закрепление ЛЕ в 

чтении 
  

ex 14-15  p 

61, 64 
Обсуждение 

32 
Мировые религии: Ислам и 

Иудаизм 
1 

Закрепление ЛЕ в 

чтении 
  

ex 14-15 p 

61, 64 
Обсуждение 

33 Мировые религии: Буддизм 1 
Закрепление ЛЕ в 

чтении 
  

ex 14-15 p 

61, 64, p 64 
Обсуждение 

34 
Контроль навыков гово-

рения «Религии» 
1 

Активизация ЛЕ в 

устной речи 
Ex 35B p 78  ex 17 p 65 

Контроль навыков го-

ворения 

35 
Изучающее чтение «Биб-

лейские истории» 
1 Поиск новых ЛЕ   ex 18 p 67 

Развитие навыков изу-

чающего чтения 

36 
С/р. Изучение новых ЛЕ по 

теме 
1 

ex 20 p 68-70, у.23 с.71 

(1-3) 

 

   С/р (наречия / прилаг.) 

37 Лексический тренинг  1 
Ex 21-22, 24 

p 72 
P 79, ex 36 p 79   Лексический тренинг  

38 Грамматический тренинг 1 
ex 25-26 p 72-73, ex 29 

p 75 
ex 37 p 80 

ex 23 p 71 

(4-8) 
ex 29 p75 

Грамматический тре-

нинг 

39 
Зачёт. Фразовый глагол to 

carry 
1 P 76, ex 30-31 p 76-77 Ex 23 p 71 (10-15)   Зачёт (ЛЕ у.20 с.68-70) 

40 
Изучение тематического 

вокабуляра 
1 ex 43 p 86-87 

Порядок прилага-

тельных в словосо-

четании (p 82) 

  Работа в группах 

41 
Контрольная работа (на-

писание эссе) 
1  ex 44 p 88   

К/р: написание эссе-

рассуждения 



 

42 Детальное чтение «Тайны» 1 
Закрепление произ-

ношения ЛЕ 

Особенности наре-

чий (p 83) 
 

ex 42А p 

84-85 

Развитие навыков де-

тального чтения 

 43-

44 
Защита проектов по изу-

ченной теме 
2 С.100    

Защита проектов (ком-

пьютерные презента-

ции) 

45 
Места паломничества ве-

рующих 
1 Закрепление ЛЕ Ex 41 p 83  

ex 46, 48 p 

89-91 
Обсуждение 

46 
Итоговый урок «Мечты и 

предсказания» 
1 Ex 49А,В p 91-93   Ex 56 p 99  Устные сообщения 

Тема 3 «Человек – дитя природы» (27 часов) 

47 
Введение темы «Человек – 

дитя природы» 
1 

P 101, ex 1-2 

p 102 

Обсуждение тем 

проектов (в груп-

пах) 

 
«Байкал» 

(1.4 с.57-7) 
Дискуссия 

48 
Работа с текстом «Органи-

зации» 
1 

Восприятие ЛЕ на 

слух 
 

ex 3, 5, 7 

p 103-106 
 

Развитие навыков по-

искового чтения 

49 
Обсуждение текста «Орга-

низации» 
1 

Закрепление ЛЕ в 

чтении 
  

ex 9 p 105-

107 
Обсуждение 

50 
Контроль навыков ауди-

рования 
1 

Закрепление ЛЕ (ex 10 

p 107) 

Времена Active Pre-

sent (повторение ex 

32a p 124 1-6) 

 
ex 9 p 105-

107 

Контроль навыков ау-

дирования 

51 
Детальное чтение «Вулка-

ны» 
1 

Активизация ЛЕ в 

чтении 

Времена Active Past 

(повторение ex 33b 

p 124 1-5) 

 ex 13 p 108 
Развитие навыков де-

тального чтения 

52 Изучение новых ЛЕ по теме 1 
Изучение новых ЛЕ 

(ex 19 p 114-115) 

Времена Active Fu-

ture (повторение ex 

33c p 124 1-5) 

  
Фонетическая отработ-

ка 

53 Тест. Лексический тренинг 1 
ex 21-22 

p 116 
   

Тест (времена в актив-

ном залоге) 

54 
Работа с 1 ч. текста «Доска 

объявлений» 
1 

ex 23, 20 

p 117, 115 
  

Ex 15 p 

109-110 

Развитие навыков изу-

чающего чтения 

55 
Обсуждение 2 ч. текста 

«Доска объявлений» 
1  ex 24А p 117 

Времена Passive 

Present (изучение ex 

33a p 125 1-5) 

 Ex 15 p 111 Обсуждение 

56 
С/р. Грамматический тре-

нинг 
1 

Идиомы (ex 25 p 118-

119) 

Времена Passive 

Past (изучение ex 
  

С/р (по словам с.114-

115) 



 

33b p 125 1-5) 

57 Лексический тренинг 1 Ex 26A p 119 

Времена Passive 

Future (изучение ex 

33 C p 126 1-5) 

  Лексический тренинг 

58 
Закрепление страдательного 

залога 
1 

Количественные чис-

лительные (120) 

Тренировочные уп-

ражнения 
  

Грамматический тре-

нинг 

59 
Тест. Грамматический тре-

нинг 
1 Изучение ЛЕ (с.121) Ex 34-35 p 127-128   Тест (пассивный залог) 

60 Введение темы «Экология» 1 
ex 29 p 122, фразовый 

глагол to rub (123) 
   Обсуждение 

61 Контрольная работа 1     Контрольная работа 

62 
Экологические проблемы 

современности 
1 Тесты (7-8) с.82-84    Устные сообщения 

63 
Контроль навыков гово-

рения «Природа» 
1 

Активизация ЛЕ в 

чтении, беседе 

Прямое и косвенное 

дополнение (с.128-

129) 

 

«Экологи-

ческие 

проблемы» 

Контроль навыков го-

ворения 

64 
Изучение тематического 

вокабуляра 
1 

Закрепление (у.30 

с.123), изучение ЛЕ 

(с.133-134) 

Закрепление (у.36-

37 с.129-130) 
  Лексический тренинг 

65 
Контроль чтения «Звуко-

вой прибор» 
1 Произношение ЛЕ   

ex 49 

p 137 

Контроль навыков чте-

ния 

66 
Обсуждение экологической 

ситуации 
1 

ex 51-52 

p 139-140 
  

P 141-142, 

Ex 54 p 142 
Обсуждение 

67 
Составление рассказа по 

плану 
1 

Закрепление ЛЕ 

(ex55p142) 

Порядок слов в 

предложении 
  Индивидуальная работа 

68 С/р: написание сочинения 1 
ex 56 

p 143 

Грамматическое 

оформление 
  Написание сочинения 

69 
Лексико-грамматический 

тренинг “Ecology” 
1 

Оформление письма 

(тесты 7 р 88-91) 

Тесты (7-8) p 106-

108 
  

Лексико-

грамматический тре-

нинг 

 70-

71 
Защита групповых проек-

тов по изученной теме 
2     

Защита проектов 

(с.146) 

72 
Ответ на письмо друга по 

переписке 
1 

Закрепление ЛЕ в 

письменной речи 

Грамматические 

правила оформле-
  

Контроль письменной 

речи 



 

ния письма 

 73 
Навыки диалогической речи 

«Экология» 
2 

Активизация речевых 

клише в диалогах 

Порядок слов в во-

просах и ответах 
  

Развитие навыков диа-

логической речи 

74 
Урок литературного пере-

вода 
1 

Активизация перевода 

(ex 60-61 p 145-146) 

Соблюдение грам-

матических правил 

при переводе 

Ex59 p 

144 
 

Развитие навыков лите-

ратурного перевода 

75 
Итоговый урок «Мир при-

роды» 
1     

Навыки чтения англий-

ской поэзии 

Тема 4 «Человек – искатель счастья» (27 часов) 

76 
Введение темы «Человек – 

искатель счастья» 
1 p 147, ex 1 p 148  ex 3 p 149  

Фонетическая отработ-

ка 

77 
Обсуждение жизненной по-

зиции 
1 

Монологические вы-

сказывания (у.2 с.149-

150) 

Выбрать темы про-

ектов (с.189) 
  Обсуждение 

78 
Контроль навыков ауди-

рования 
1 

Восприятие ЛЕ на 

слух 
 

ex 3, 5, 7 

p 149 - 

151 

 

 
Контроль навыков ау-

дирования 

79 
Работа с текстом «Мечта 

сбывается» 
1 

Активизация ЛЕ в 

чтении  

 

  
ex 10 

p 153 

Развитие навыков изу-

чающего чтения 

80 
Отработка навыков устной 

речи 
1 

ex 11-12 

p 154 
  

Обсужде-

ние текста; 

ex 14 (1) p 

155 

Развитие навыков уст-

ной речи 

81 
Счастливые моменты детст-

ва 
1 

Активизация ЛЕ в 

чтении ex 14 -15 p 

155 

  
ex 14 

p 135 
Обсуждение 

82 Изучение новых ЛЕ по теме 1 
Изучение новых ЛЕ 

(ex 22, 24 p 163-165) 

Закрепление грам-

матических форм 

слова (ex 31 p 171) 

  Лексический тренинг 

83 
Работа с 1 ч. текста «Счаст-

ливый человек» 
1 

Закрепление ЛЕ в 

чтении ex 25-26 p 166 

Неличные формы 

глагола (повторе-

ние) 

 
Ex 17 p158-

159 

Развитие навыков де-

тального чтения 



 

84 
Изучающее чтение «Счаст-

ливый человек», ч.2 
1 

ex 24-25 

p 165 
ex 35 p 174 (1-8)  

Ex 17 p159-

161 

Развитие навыков изу-

чающего чтения 

85 
Анализ текста «Счастливый 

человек» 
1 

Активизация ЛЕ в 

устных высказывани-

ях (ex18-19) 

Ex 35b p 174-175 (1-

3) 
 

Анализ 

текста 
Устные сообщения 

86 Лексический тренинг 1 
ex 28-29 

p 168 
Ex 36 p 175 (1-7)   Лексический тренинг 

87 
С/р. Неличные формы гла-

гола 
1 

Аббревиатуры (р 

169), выражения (р 

177) 

ex 37 p 175-176 (1-

5) 
  

С/р (по словам ex 22 p 

163) 

88 Инфинитив vs. герундий 1 Закрепление ЛЕ 
ex 39a p 177,        р 

177, ex 40 p 178 
  

Грамматический тре-

нинг 

89 
Философия жизни Тома 

Вильсона 
1 

Активизация ЛЕ в 

устной речи 
р 178, ex 41 p 179   Обсуждение 

90 
Диктант. Изучение темати-

ческого вокабуляра 
1 р 180-181 ex 42 p 179  Ex 49 p184 Диктант (ex 22 p 163) 

91 Лексический тренинг 1 
Активизация ЛЕ (ex 

46 p 182) 
У.45 с.181   Лексический тренинг 

92 Контрольный тест 1 
Закрепление ЛЕ в 

устной речи 
У.47А с.182   

Контрольный тест (не-

личные формы глагола) 

93 
Обсуждение темы: Счастлив 

ли я? 
1 Активизация ЛЕ У.51 с.185   Дискуссия 

94 
Лексико-грамматический 

тренинг 
1 

Закрепление ЛЕ на 

письме 

Тренировочные уп-

ражнения 
  

Лексико-

грамматический тре-

нинг 

95 
Описание жизненной исто-

рии  
1 

ex 44-45 

p 180-181 

 

Закрепление   
Составление описания 

по плану 

96 Литературное чтение 1 
Активизация ЛЕ в 

стихах 

Работа над ошибка-

ми 

Ex 56 p 

188-189 
Ex 55 p 187 

Развитие навыков лите-

ратурного перевода 

97-

98 

Защита проектов по вы-

бранной теме 
2 

Активизация ЛЕ  Закрепление 
 р 189 Защита проектов 

99 Литературное чтение 1 
Активизация ЛЕ  Закрепление 

 
Стихотво-

рения 

Развитие навыков лите-

ратурного чтения 



 

100 
Активизация навыков чте-

ния и перевода 
1 

Активизация ЛЕ  Закрепление 
 

Стихотво-

рения 
Работа в парах 

101 
Дискуссия "Что значит быть 

счастливым?" 
1 

Активизация ЛЕ в 

устных высказывани-

ях 

Закрепление поряд-

ка слов в предложе-

нии 

 
ex 48 

p 183 
Дискуссия 

102 Лексический тренинг 1 
Активизация ЛЕ  

Закрепление   Лексический тренинг 

103 Грамматический тренинг  1 
Активизация ЛЕ  Закрепление 

  
Грамматический тре-

нинг  

104 Творческий урок 1 
Активизация ЛЕ  Закрепление 

  Индивидуальная работа 

105 
Итоговый урок «Как быть 

счастливым?» 
1 

Активизация ЛЕ в 

устных высказывани-

ях 

Закрепление 

  Работа в группах 

 
 

Модуль: Страноведение 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды  

учебной деятельности (УУД) 

Инструменты оценки  

планируемых результатов 

Тема 1. Общая информация, географическое положение – 2 часа 

1 
Географическое положение Вели-

кобритании 
1 

Чтение текста, перевод стр. 3 

 

Работа с картой 

2 
Политическая система Велико-

британии 
1 

Чтение текста, перевод стр. 7 

 

Контроль навыков чтения 

Тема 2. Исторические сведения – 18 часов 

3 Древняя история Великобритании 1 Чтение текста, перевод стр. 10 Активизация навыков перевода 

4 Англо-саксонская Англия 1 Чтение текста, перевод стр. 57-66 Контроль навыков перевода 

5 Великобритания в средние века 1 Чтение текста, перевод стр. 70-84 Контроль навыков чтения 

6 

 
Столетняя война 1 

Чтение текста, перевод стр. 85-94 Монологические высказывания 

7 Абсолютная монархия 1 Чтение текста, перевод стр. 95-103 Контроль навыков говорения 

8 
Британия в период правления Тю-

доров 
1 

Чтение текста, перевод стр. 113-120 Краткие высказывания 



 

9 
Британия в период правления 

Стюартов 
1 

Чтение текста, перевод стр. 125-130 Зачет 

10 Установление республики 1 Чтение текста, перевод стр. 131-141 Тест 

11 Британия в 18 веке 1 Чтение текста, перевод стр. 152-160 Контроль понимания прочитанного 

12 
Промышленная революция 18 ве-

ка 
1 

Чтение текста, перевод стр. 171 Письменная аннотация 

13 Век процветания Великобритании 1 Чтение текста, перевод стр. 177-180 Контроль говорения 

14 Викторианский период 1 Чтение текста, перевод стр. 187-192 Монологические высказывания 

15 Британская империя 19 века 1 Чтение текста, перевод стр. 195-201 Контроль перевода 

16 
20 век. Первая мировая война и ее 

последствия 
1 

Чтение текста, перевод стр. 213-218 Контроль навыков говорения 

17 
Вторая мировая война. Образова-

ние ООН 
1 

Чтение текста, перевод стр. 221-225 Монологические высказывания 

18 
Роль Британии на международной 

арене 
1 

Чтение текста, перевод стр. 228-232 Фронтальный опрос 

19 Ситуация в Северной Ирландии 1 Чтение текста, перевод стр. 236-238 Монологические высказывания 

20 
Маргарет Тэтчер – премьер ми-

нистр Великобритании 
1 

Чтение текста, перевод стр. 240-242 Активизация говорения 

Тема 3. Современная Великобритания – 9 часов 

21 
Британия сегодня – связь с про-

шлым и планы на будущее 
1 

Чтение текста, перевод стр. 243-246 Контроль навыков чтения 

22 
Объединенное королевство. Сим-

волы страны 
1 

Чтение текста, перевод стр. 248-252 Контроль навыков говорения 

23 
Современная семейная жизнь в 

Великобритании 
1 

Чтение текста, перевод стр. 256-257 Презентация реферата 

24 Образование в Великобритании 1 Чтение текста, перевод стр. 258 Презентация реферата 

25 Культура, просвещение и спорт  1 Чтение текста, перевод стр. 259-262 Контроль навыков говорения 

26 Молодежные субкультуры 1 Чтение текста, перевод стр. 265-268 Контроль навыков перевода 

27 Праздники в Великобритании 1 Чтение текста, перевод стр. 269-274 Защита рефератов 

28 Традиции в Великобритании 1 Чтение текста, перевод стр. 275-282 Ответы на вопросы 

29 
Лондон: история, достопримеча-

тельности 
1 

Чтение текста, перевод стр. 283-297 Монологические высказывания 

Тема 4. Известные люди Великобритании – 6 часов 

30 Всемирно известные места Вели- 1 Чтение текста, перевод стр. 299-307 Контроль навыков говорения 



 

кобритании 

31 
Знаменитые поэты и писатели Ве-

ликобритании 
1 

Чтение текста, перевод стр. 326-328 Письменный перевод 

32 
Знаменитые ученые Великобрита-

нии 
1 

Чтение текста, перевод стр. 334-336 Контроль навыков перевода 

33 
Знаменитые исследователи Вели-

кобритании 
1 

Чтение текста, перевод стр. 323 Монологические высказывания 

34 
Знаменитые Британские полити-

ческие деятели 
1 

Чтение текста, перевод стр. 373-374 Монологические высказывания 

35 Итоговый урок 1 Обсуждение  Фронтальный опрос 



 

 

 

 

 

 

 


