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1. Перечень нормативных документов 
 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
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образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

11. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

12. О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 

Методические рекомендации 
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1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

Локальные акты образовательной организации 

1.  «Об утверждении перечня учебников к использованию в 

образовательном процессе МБОУ СОШ № 32 на 2014-2015 учебный год» 

(приказ Муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углублѐнным изучением 

английского языка» Озерского городского округа Челябинской области от 

29.08.2014 г. № 128/01-05-1); 

2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам (приказ Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с углублѐнным 

изучением английского языка» Озерского городского округа Челябинской 

области от 26.08.2014 г. № 125/01-05-1). 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время обучение английского языка рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. Коренным образом 

изменился социальный статус иностранного языка как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ 

Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 

общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли английского языка в жизни 

личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального 

применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних 

мест по степени значимости, английский язык превратился в средство, 

реально востребованное личностью, обществом и государством. Стало 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной  

грамотности его членов.  

Иноязычная грамотность способствует развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Содержание компетенций:  

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, приведенными в 

"Примерных программах по иностранным языкам"; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языках;  

Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на данном этапе; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

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 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.  

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе, 

как одно из основных мест, где происходит воспитание, то есть 

формирование системы ценностей и норм поведения учащихся. Следуя этой 

традиции, можно выделить еще одну важную цель – формирование у 

учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких как:  
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- ценность образования в современном обществе;  

- демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного 

разнообразия, участие каждого в принятии решений и коллективной 

деятельности, разнообразие мнений и т.д.;  

- активная жизненная и гражданская позиция;  

- уважение к собственной культуре и культурам других народов;  

- бережное отношение к окружающей среде;  

- семейные ценности;  

- здоровый образ жизни как норма поведения.  

В основу программы положен обязательный минимум содержания 

образования по английскому языку в соответствии с государственными 

стандартами. 

Образовательная область, в которую входит предмет 

«Иностранный язык»: Учебный предмет «Иностранный язык»   вместе с 

русским языком (русским языком как родным языком и  русским  языком как 

средством межнационального общения)  входит в общеобразовательную 

область «Филология». Иностранный язык   позволяет усилить общеязыковую 

подготовку школьников. Более того,  впервые в языковом  образовании 

достигнута межпредметная соотнесенность в подходах к изучению как 

родного, так и неродных  языков, включая иностранные. 

Общие цели учебного предмета «Иностранный язык» («Английский 

язык»): 

Одной из основных целей изучения образовательной дисциплины 

«Иностранный язык» составляет знакомство с  иноязычной  культурой как 

интегративной духовной сущностью, присваиваемой учащимся в процессе 

функционирования всех четырѐх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.  

 Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный 

аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. Это 

оказывается возможным благодаря определѐнной стратегии, выражаемой 

формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия 

означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 

(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком 

(видами речевой деятельности как средствами общения) на основе 

присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует 

образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая 

духовное развитие учащихся в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом.  
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 Культура как система ценностей является содержанием образования, 

овладевая которой ученик становится человеком духовным.  

 Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их 

постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус 

ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, 

формируется гражданин России. 

Учебный курс  «Английский язык. Новая Матрица»: 

- учит школьников общаться на английском языке и постепенно готовит 

их к итоговой аттестации в старшей школе, в том числе к Единому 

Государственному Экзамену. 

- построен на повышенных требованиях, позволяющих учащимся 

уверенно использовать приобретенные умения и навыки для общения и 

дальнейшего обучения; 

- содержит познавательные для учащихся аутентичные тексты, 

позволяющие взглянуть на основную тему раздела под различными углами;  

- основной акцент делается на формировании стратегий рецептивных 

умений (чтения и аудирования) и социолингвистической компетентности при 

работе над продуктивными умениями (говорение и письмо). 

- используются визуальные опоры при обучении говорению, что 

стимулирует развитие навыков как диалогической, так и монологической 

речи; 

- обеспечивает систематическое повторение изученного материала; 

- активизирует знания грамматики и лексики при помощи 

коммуникативных заданий; 

- привлекает внимание к грамматическим и лексическим трудностям, 

возникающим у изучающих английский язык, с целью предотвращения 

типичных ошибок; 

- может использоваться в группах с различной подготовкой и различным 

количеством часов в учебном плане, чему способствует наполнение курса 

различными по сложности заданиями, также как и рекомендациями для 

учителя о приоритетности их выполнения и целесообразности использования 

для самостоятельной работы. 

-           комплекс для 8 класса содержит специализированные разделы, 

посвященные подготовке к Единому Государственному Экзамену 

 

2.1. Наименование примерной программы 

Программа разработана на основе авторской программы «Английский 

язык. Инновационная интегративная уровневая образовательная программа 

для общеобразовательной школы. Средняя и старшая школа» (С. Н. 
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Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и др.], 

издательство «РЕЛОД», 2012) 

Согласно действующему в МБОУ «СОШ №32» учебному плану рабочая 

программа предусматривает организацию процесса обучения в 10-ых классах 

в объеме 170 часов (5 ч. в неделю).  

 

 

 

2.2. Содержание программы учебного курса 

УМК «Английский язык. Новая Матрица» – многоуровневый курс 

английского языка для учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных школ 

Российской Федерации. Материал учебников соответствует уровневым 

требованиям Совета Европы и адаптирован для российской школы в 

соответствии с требованиями Российского образовательного стандарта в 

области английского языка, а также с учетом пожеланий преподавателей, 

методистов и рецензентов, принимавших участие в экспериментах и 

пилотных программах. 

УМК «Английский язык. Новая Матрица» решает следующие задачи: 

– развивает образовательную компетенцию школьников и параллельно 

готовит их к итоговой аттестации, в том числе к Единому 

государственному экзамену; 

– выводит приобретенные знания и умения в область практического 

применения в реальных жизненных ситуациях; 

– мотивирует школьников к изучению английского языка с помощью 

познавательных аутентичных текстов, позволяющих взглянуть на 

актуальные темы под различными углами;  

– формирует стратегии развития рецептивных умений (чтения и 

аудирования) и социолингвистической компетентности при работе над 

продуктивными умениями (говорение и письмо); 

– стимулирует развитие навыков как диалогической, так и 

монологической речи путѐм использования визуальных опор; 

– обеспечивает систематическое повторение изученного материала; 

– активизирует знания грамматики и лексики при помощи 

коммуникативных заданий; 

– привлекает внимание к грамматическим и лексическим трудностям, 

возникающим у изучающих английский язык, с целью предотвращения 

типичных ошибок. 

УМК построен по принципу цикличности обучения: каждый учебник 

основывается на материале предыдущего класса (уровня), расширяет и 
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углубляет его, реализуя тем самым концепцию непрерывного языкового 

образования. УМК имеет гибкую структуру: каждый уровень рассчитан 

минимум на 170 учебных часов. Включая работу со всеми компонентами 204 

часа. Прохождение материала может быть растянуто более чем на один 

учебный год. Это обеспечивает возможность использовать УМК 

«Английский язык. Новая Матрица» в качестве основного при обучении 

английскому языку в средних и старших классах общеобразовательных школ 

и школ с углубленным изучением английского языка. 

Концепция программы:  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета.  

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представит 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как 

процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в 

качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной 

ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 

совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного 

образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта:  

 • познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать еѐ в 

диалоге с родной культурой);  

 • развитие, которое нацелено на овладение психологическим 

содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 
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эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, 

психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной 

сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий);  

 • воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 

содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур;  

 • учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Актуальность, новизна, значимость  программы: 

В настоящее время обучение иностранному языку  рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин.  

 Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка 

как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, 

взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ Российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, 

расширение возможностей международного и межкультурного общения, 

необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию 

роли иностранного языка  в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, иностранный 

язык  превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством.  

 Стало очевидно, что существование и успешное развитие 

современного общества возможно только при определѐнном уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:  

 • повышению конкурентоспособности государства, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных предприятий – 

языковой и культурный);  

 • вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество;  

 • доступу к информационной «вселенной» и новейшим 

информационным технологиям.  
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 Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует 

рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими 

науками, материальным производством, она превращается в 

непосредственную производительную силу.  

 Роль иностранного языка  как учебного предмета возрастает также в 

связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют 

цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой 

особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина 

России.  

 Иностранный язык  в данном курсе рассматривается как важнейшее 

средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, иностранный язык  формирует личность человека 

через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. 

д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения.  

 Иностранный язык  открывает непосредственный доступ к огромному 

духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое 

сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство 

с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание иностранного языка  и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даѐт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Материал данного курса тщательно отобран в соответствии как с 

интересами и потребностями учащихся и преподавателей, так и исходя из 

требований современных выпускных экзаменов. Содержание каждого урока 

соответствует основной тематике соответствующего раздела, но позволяет 

взглянуть на нее под разными углами, что способствует расширению 

кругозора учащихся. 

Предметное содержание речи учебника разнообразно, соответствует 

возрасту учащихся, соотносится с их реальными интересами и 

потребностями и включает социально-бытовую, социально-культурную и 

учебно-трудовую сферы:  
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1. Powerful images. Suffixes and prefixes. Present perfect simple, past 

simple, Present Continuous, Present perfect with when, if, until. Writing a 

description. Verbs and prepositions, Negative prefixes. Word building. 

Phrasal verbs. Reading (gap fill). Dialogue (situational role-play). Picture-

based discussion. Listening( true/false statements). - 33 часa 

2. Natural reactions. Words that go together. Gerund and infinitives. Writing 

a story. Expressing feelings. Using adverbs. Reading (matching True/ 

False).Word formation gap filling. Speaking (situational role-play). 

Picture-based discussion. Writing ( an article).Listening(matching 

speakers to statements) – 36 часов 

3. A helping hand. True or false questions. Writing an informal letter and 

notes. Word building. Adjectives with –less and –ful. Words that go 

together.  Reading (multiple-choice statements). Writing ( an 

essay).Picture-based discussion.- 32 часa 

4. Media matters. Relative and noun clauses .Writing a description of an 

event. Verbs with different meanings. Stimulus-based discussion. 

Listening (multiple matching).- 22 часa 

5. Success stories. Narrative tenses: Past simple. Past continuous? Past 

perfect simple and continuous. Adverb clauses .Writing an essay arguing 

for and against. Word building. Phrasal verbs. Prepositions. Words that go 

together. Speaking (picture-based discussion). Reading (missing 

sentences). Writing (a leaflet; a discursive essay). Listening (matching 

information; true/false statements). - 47 часов 

Эти темы, связанны с проблемами семейных отношений и становлением 

профориентации учащегося. Содержание предлагаемых для изучения тем 

обеспечивает развитие у учащихся способности к личному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации, 

формирование активной жизненной позиции. Предлагаемые в учебнике темы 

отражают межпредметные связи, чем стимулируют развитие учебно-

познавательной компетенции учащихся. 

Для большей мотивации учащимся предлагается использование 

собственного жизненного опыта и приобретенных социокультурных знаний в 

ситуациях, моделирующих реальное общение.  

Виды и формы контроля 

Задания курса способствуют формированию у обучаемых объективности 

в оценке своих учебных достижений (рубрики Quick Check, Test Yourself  и 

раздел Let’s revise), развивают умение учитывать мнения других людей при 

определении собственных позиций и самооценки. 
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Виды контроля:  

текущий  – контроль выполнения заданий в классе и дома; составление 

монологического/диалогическог высказывания, пересказ (подробный, 

сжатый, выборочный, с изменением лица), выразительное чтение, 

развернутый ответ на вопрос. 

промежуточный – тесты для каждого раздела из Сборника тестов, 

включающий задания (с выбором  ответа, к кратким ответом). 

итоговый – полугодовой и годовой тесты из Сборника тестов. 

 

 

 

Тренировка экзаменационных умений. 

Данный курс, пройденный в полном объеме, предполагает освоение 

языкового материала, а также овладение речевыми умениями на уровне B1-. 

Курс предполагает выполнение следующих заданий экзаменационного 

формата: 

чтение:  

 подбор заголовков / определение тематики частей текста; 

 извлечение общей / необходимой информации; 

 ответы на вопросы на основе множественного выбора; 

 установление соответствий; 

 заполнение пропусков недостающими предложениями; 

 установление соответствия утверждений содержанию прочитанного 

текста. 

аудирование:  

 заполнение пропусков в тексте на основе прослушанной информации; 

 установление соответствий; 

 ответы на вопросы на основе множественного выбора; 

 установление соответствия утверждений содержанию прослушанного 

текста. 

 владение языком: заполнение пропусков на основе множественного 

выбора; 

 заполнение пропусков на основе словообразования; 

письмо:  

 написание текстов заданной тематики и формата. 

говорение:  

 ролевая игра по заданной теме и ситуации общения; 
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 монологические высказывания \ дискуссия на основе визуальных опор 

или по заданной теме. 

Экзаменационный формат заданий отрабатывается на протяжении всего 

курса. По мере необходимости учащимся и преподавателю даются 

рекомендации по наиболее эффективному выполнению заданий 

определенного формата (Exam Training). 

В течение учебного года проводится 5 контрольных работ по всем видам 

речевой деятельности. 

 

 

План мониторинга сформированности ключевых языковых и речевых 

компетенций обучающихся 

Контрольная работа № 1.  

Reading Comprehension 

октябрь 

Контрольная работа № 2  

Listening Comprehension 

ноябрь 

Контрольная работа № 3  

Lexis/Grammar Test 

декабрь 

Контрольная работа № 4  

Writing 

апрель 

Контрольная работа № 5 

Lexis/Grammar Test 

май 

 

Методы и формы  контроля: 

1) тестирование 

2) мини-сочинение 

3) развѐрнутое сочинение 

4) решение проблемных заданий 

5) устные сообщения (доклады, рефераты) 
 

2.3. Учебно-тематический план 

 

№ Тема курса Необходимое 

количество часов 

1 Powerful images. Exam Excellence. 33 ч. 

2 Natural reactions. Revision. Exam Focus.  

Exam Excellence. 

36 ч. 

3 A helping hand. Exam Excellence. 32 ч. 

4 Media matters. Revision. Exam Focus. 22 ч. 

5 Success stories. Revision. Exam Focus.            

Exam Excellence. 

47 ч. 

ИТОГО: 170ч. 
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2.4. Реализация национально-регионального компонента 
(национальных, региональных и этнокультурных особенностей) 

(хрестоматия «Ozersk. City District») 

Государственный стандарт – 10% от количества часов в год –17 часов. 

 
 

№ 

НРК 

Тема НРЭО Кол-во часов Тема урока № урока  

 

1. Ozersk City District. 1 Reading the text. 10 

2. Geographical Position. 1 Discussing the 

questions. 

20 

3. Climate. 1 Prove the statements. 30 

4. Flora. 1 Writing a description. 40 

5. Mountains and lakes. 1 Complete the project. 50 

6. Fauna. 1 Complete the project. 60 

7. „Mayak‟ Production 

Association. 

1 Reading the text. 70 

8. Mayak‟ Production 

Association‟. 

1 Making a dialogue. 80 

9. The History of „Mayak‟ 

in the History of 

Ozersk. 

1 Discussing the 

questions. 

90 

10. The Pride of Ozersk. 1 Writing an article. 100 

11. Igor Kurchatov. 1 Reading the text. 110 

12 Igor Kurchatov. 1 Discussing the 

questions. 

119 

13 Sightseeing in Ozersk. 1 Complete the project. 130 

14 Sightseeing in Ozersk. 1 Complete the project 140 

15 Cultural Life of Ozersk. 1 Reading the text. 150 

16 Cultural Life of Ozersk. 1 Writing a story. 160 

17 Ozersk Education. 1 Discussing the text. 167 

 

Для того, чтобы грамотно вести диалог культур, необходимо обладать 

определенными знаниями о иноязычной культуре, традициях и обычаях 

стран изучаемого языка, их истории, национальных праздниках и нормах 

поведения в общественных местах. Современные средства обучения (УМК, 

CD-диски, интернет-ресурсы), а также средства массовой информации и 

туристические поездки дают возможность учащимся расширить границы 

познания в сфере культуры и социальных отношений англоговорящих стран, 
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сравнить их с культурными особенностями родной страны. Все это дает 

возможность для формирования умений адекватно строить свое речевое и 

неречевое поведение. Моделирование ситуаций диалога культур на уроках 

английского языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа 

жизни людей в нашей стране и в странах изучаемого языка. Здесь же 

формируется умение представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. Целесообразно развивать это умение 

в рамках внедрения национально-регионального компонента. 

В соответствии с нормами и требованиями государственного 

образовательного стандарта общего образования во всех регионах 

Российской Федерации, в том числе и Челябинской области, введен 

национально-региональный компонент (НРК). 

Изучение содержания регионального компонента на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 
 способствование развитию коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, 

говорении) с учетом региональных особенностей актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для 

описания жизнедеятельности в Челябинской области, освоение знаний о 

разных способах выражения мысли в родном языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта 

за счет включения регионально обусловленных ситуаций общения, 

формирование умения представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при передаче информации 

о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения родной 

культуры, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Обращение к национально-региональному компоненту при изучении 

английского языка открывает перед  учителем широкие перспективы, в 

значительной степени расширяя воспитательный потенциал учебного 

предмета, помогает более эффективному усвоению его учащимися. 

Краеведческий материал приближает иноязычную коммуникацию к личному 

опыту учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе фактами и 

сведениями, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни. На 

основе этого материала можно моделировать вполне реальные 

коммуникативные ситуации: беседа о родной стране, о ее столице, о родном 

городе с гостем из-за рубежа, проведение экскурсии для гостей на 

английском языке и т.п. Личные переживания, которые появляются у 
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учащихся в процессе реализации всех форм учебной работы с 

использованием материалов НРК,  не только усиливают эффективность всех 

аспектов воспитания – нравственного, гражданского, эстетического, но и 

значительно повышают мотивацию учащихся к изучению иностранного 

языка. 

Общение представителей различных языков и культур реализуется с 

наибольшей полнотой и эффективностью в том случае, когда  в процессе 

преподавания иностранного языка отводится место родной национальной 

культуре.  В современных отечественных УМК по английскому языку 

содержится достаточно материалов страноведческого характера, в частности, 

сведений из истории, культуры, географии стран изучаемого языка. Наша 

страна, тем более отдельные ее регионы, представлены недостаточно, да это 

и невозможно. Задача учителя состоит в том, чтобы научить школьника 

говорить на английском языке о том, что его окружает, что ему дорого с 

детства, чем он горд и готов поделиться со своим потенциальным партнером 

по межкультурной коммуникации. Именно регионоведческий материал о 

культуре, природе и географии родных мест, об истории малой родины 

существенно дополнит содержательную сторону речи. 

Для реализации регионального компонента Челябинской области в 

основной и средней школе в предметное содержание речи включены 

следующие темы: 

 Мой город. 

 Достопримечательности и места отдыха в Озерске. 

 Культурная жизнь Озерска 

 Образование в Озерске. 

 Гордость Озерска. 

 Выдающиеся люди Озерска, их вклад в науку и мировую культуру. 

 История «ПО Маяк».  

 Современная жизнь «ПО Маяк» 

Материалы регионоведения можно удачно использовать при обучении 

всем видам речевой деятельности на уроках английского языка. 

Формированию социокультурной компетенции способствует использование 

регионоведческих материалов в организации различных видов чтения. 

Социокультурный компонент нашел свое отражение в следующих 

материалах: 

- тексты для чтения и аудирования, содержащие информацию о 

различных аспектах жизни людей в разных странах, а также общемировых 

проблемах; 

- тексты рубрики Culture Focus в Учебнике и Рабочей тетради, 

знакомящие с культурой стран изучаемого языка (достопримечательности, 

искусство, праздники);  

- рисунки, фотографии; 
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- материалы рубрик Speaking и Writing, позволяющие грамотно 

организовать устную и письменную речь с учетом социокультурных норм 

поведения в англоязычной среде. 

В соответствии с требованиями государственного Стандарта по английскому 

языку к социокультурной компетенции, в УМК   «Английский язык. Новая 

Матрица 10 класс» выделены тематические уроки Culture Project. Эти уроки 

содержат тексты о различных аспектах англоязычной, европейской и 

мировой культуры, а в секции Talking about Russia собственный опыт и 

знания школьников о культуре России сопоставляются с тем, что они прочли 

о культуре других стран. Прочитанные тексты и результаты сопоставлений 

служат основой для выполнения проектных работ с целью сравнения родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка.  

-          секции Exam Training, Exam Focus, что отражает меняющиеся 

интересы и потребности школьников на разных возрастных этапах.  

Материалы страноведческого характера, содержащиеся в Учебнике, 

позволяют сравнить культуру родной страны, стран изучаемого языка и 

других стран в соответствии с современными требованиями к формированию 

социокультурной компетентности. Используемые технологии в данной 

области дают возможность учащимся научиться представлять культуру своей 

страны в соответствующих ситуациях общения, способствуют развитию 

самостоятельности учащихся, формируют навыки работы с информацией и 

критическое мышление. Школьники учатся строить свое речевое и неречевое 

поведение с учетом особенностей культуры изучаемого языка при 

понимании единой системы этических ценностей народов. 

В образовательном процессе используются учебно-методические 

материалы по НРЭО, которые подготовлены совместно с ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО и авторскими коллективами г. Озерска. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Согласно действующему в МБОУ «СОШ №32» учебному плану рабочая 

программа предусматривает организацию процесса обучения в 10-ых классах 

в объеме 170 часов (5 ч. в неделю).  

Поурочное календарно-тематическое планирование к УМК 

совместного издательства Оксфордского Университета и РЕЛОД 

"Английский язык. Новая матрица" для 10 класса
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Дата Unit Тема 

Цель 

урока 

Лингвистическая компетенция Речевая компетенция 

Контроль 

Домашнее 

задание 

Лексика 

Грамматика Фонетика Аудирование Чтение Говорение Письмо  

1 2 3 6 4 5 7 8 10 11 9 12 13 14 

0
2

.0
9
.2

0
1

4
 

1.Раздел 1.     

Яркие образы 

Урок 1 

Образы 

живой 

природы 

Развитие 

умений 

чтения 

          

Exam training 
упр.2 с.6 - 

беглое чтение;          

упр.3.с.6 - 

просмотровое 

чтение;                               

упр.1 с.6 

высказывание 

по картинкам 

    

отрабатываютс

я навыки 

беглого и 

просмотрового 

чтения 

0
2

.0
9
.2

0
1

4
 

2.Раздел 1.    

Яркие образы 

Урок 2 

Значение 

внешнего 

облика 

Обучение 

лексике 

the natural 

world; 

evolution; 

suffixis and 

prefixes              

Learn & 

practise -

Oxford 

Word 

Skills- 

упр.4 с.23 

  

  

    

упр.5 с.7 - 

изучающее 

чтение, 

раскрытие 

значения 

идиом; упр.6 

с.7 - 

просмотровое 

чтение; упр.7 

с.7 - 

установление 

соответствий 

Time to talk с.7 - 

высказыаться 

всвязи с 

прочитанным 

текстом, 

используя 

новую лексику 

упр.8 с.7 - 

заполнить 

пропуски 

в 

предложе

ниях; 

упр.9,10 

с.7 - 

словообра

зование  

  

отрабатываетс

я навык 

поискового 

чтения, 

отрабатывются 

лексические 

навыки 

(словообразова

ние, 

прилагательны

е с 

отрацательным 

префиксом) 
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0
4

.0
9
.2

0
1

4
 

3.Раздел 1.     

Яркие образы 

Урок 3 

Модная 

одежда 

Развитие 

навыков 

употреблен

ия Present 

perfect 

simple  and 

Past simple 

    

Present perfect 

simple, past 

simple;                                

More Practice - 

OEGC упр.1 с.49                                                                         

    

упр.3 с.8 - 

изучающее 

чтение;                 

упр.7 с.8 - 

поисковое 

чтение 

упр.1 с.8 - найти 

ошибки и 

объяснить их;                               

упр.2 с.8 - 

ответить на 

вопросы;          

упр.5 с.8 - 

выбрать 

подходящий 

глагол;               

упр.6 с.8 - 

вставить 

наречия 

упр.4 с.8 - 

установле

ние 

соответст

вий;  

  

отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

present perfect 

& past simple 

0
5

.0
9
.2

0
1

4
 

4.Раздел 1.     

Яркие образы 

Урок 4 

Жизненный 

опыт 

Развитие 

навыков 

употреблен

ия Present 

perfect 

simple  and 

Present 

perfect 

continuous 

  

  

Present perfect 

simple, Present 

perfect 

continuous, 

present perfect 

with when, if, or 

until;                                    

More Practice - 

OEGC упр.2,3 

с.58-59 

    

упр.8 с.9 - 

установление 

соответствий;     

упр.10 с.9 - 

поставить 

глагол в 

нужную форму 

и подобрать 

предлог, 

объяснить; 

упр.11 с.9 - 

дополнить 

своими 

словами    

Let's activate 

упр.12 с.9 - 

прочитать 

инструкцию и 

задать вопросы 

партнеру; упр.13 

с.9 - в группах 

обсудить 

вопросы 

    

отрабатываетс

я навык 

употребления 

present perfect 

simple, present 

perfect 

continuous 

0
6

.0
9
.2

0
1

4
 

5.Раздел 1.     

Яркие образы  

Урок 5 

Фотографи

и 

Отработка 

умений в 

области 

аудировани

я 

  

  

  

  

Exam training 

упр.3 с.10 - 

ответить на 

вопросы, 

сделать краткие 

записи;   упр.4 

с.10 - преобр-ть 

записи в предл-

ния, сравнить с 

ответами 

партнера;             
  

упр.1 с.10 - в 

парах обсудить 

вопросы; упр.2 

с.10 - ответить 

на воросы по 

картинке;                 

упр.7 с.10 - в 

парах обсудить 

вопросы 

    

отрабатываютс

я умения 

устной речи и 

навык 

поискового 

чтения  
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упр.6 с.10 -  

дополнить 

записи 

0
9

.0
9
.2

0
1

4
 

6.Раздел 1.     

Яркие образы 

Урок 6 

Модельный 

бизнес 

Развитие 

умений 

аудировани

я 

      

Word stress 

упр.10 с.11  

упр.9 с.11 - 

установление 

соответствия 

/несоответствия 

приведенных 

утверждений 

прослушанному;   

упр.11 с.11 - 

проверка своих 

ответов 

  

упр.8 с.11 - 

продумать 

вопросы по 

ситуации;          

упр.11 с.11 - 

практика 

произнесения 

услышанных 

слов 

    

отрабатываетс

я навык 

употребления 

present perfect 

simple, present 

perfect 

continuous, 

0
9

.0
9
.2

0
1

4
 

7.Раздел 1.     

Яркие образы 

Урок 7 

Интервью Развитие 

умений 

диалогичес

кой речи 

  

      

упр.13 с.11 - 

диалог-образец 

упр.13 с.11 - 

диалог-

образец 

Role play: 
упр.13 с.11 - 

построить 

высказывание 

по образцу;              

Discussion 
упр.14 с.11 - в 

парах обмен 

мнениями;                

Oxford tests - 

с.71, задание С4 

упр.12 

с.11 - 

записать 

свои 

вопросы 

  

отрабатываютс

я умения 

диалогической 

речи 
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1
1

.0
9
.2

0
1

4
 

8.Раздел 1.     

Яркие образы 

Урок 8 

Вы и ваш 

автомобиль   

Развитие 

навыков 

говорения 

Learn & 

practise -

Oxford 

Word Skills  

упр.1-3 с.62   

Idioms and 

Phrasal 

Verbs   

упр.1 с.106 

  

  

    

  Книга для 

учителя: с.98 

(You are what 

you drive) 

индивидуально -

высказывание 

по теме; в парах 

- обмен 

мнениями;              

WB упр.12 с.4 

  

  

закрепляются 

навыки устной 

речи 

1
2

.0
9
.2

0
1

4
 

9.Раздел 1.     

Яркие образы 

Урок 9 

Символы 

Британии 

Ознакомле

ние с 

текстом-

образцом в 

формате 

описания 

Exam 

training 
упр.5 с.13 - 

синонимич

ные 

выражения;    

      

  упр.3 с.12 - 

изучающее 

чтение; упр.4 

с.13 - 

поисковое 

чтение 

упр.1,2 с.12 - 

ответить на 

вопрос по 

картинке 

    отрабатываютс

я навыки 

письма 

1
3

.0
9
.2

0
1

4
 

10.Раздел 1.     

Яркие образы 

Урок 10 

Символы 

России 

Обучение 

письму-

описанию 

основная 

информаци

я о России, 

упр.6 с.13 - 

дополнить 

предложен

ия 

  

  

  

упр.7 с.13 - 

прослушать 

диалог-образец, 

содержащий 

ключевые фразы 

 нНРК упр.7 с.13 - в 

группах 

обсудить 

содержание 

описания;              

упр.8 с.13 - 

планирование 

предстоящего 

описания 

упр.9 с.13 

- 

использов

ать 

сделанны

е заметки 

для 

создания 

описания 

упр.10 с.13 - 

самопроверк

а 

отрабатываютс

я навыки 

письма 
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1
6

.0
9
.2

0
1

4
 

11.Раздел 1.     

Яркие образы  

Урок 11 

Повторение 

грамматики 

Повторение 

и 

закреплени

е 

грамматики 

    

Present perfect 

simple and Past 

perfect simple; 

present perfect 

with when, if, or 

until; Present 

perfect simple и 

continuous;                            

More Practice - 

OEGC упр.2,3 

с.56-57, упр.4 

с.59   

  упр.2-5 с.14            упр.2-5 с.14           упр.1,6 

с.14 

  закрепляются 

грамматически

е навыки 

1
6

.0
9
.2

0
1

4
 

12.Раздел 1.     

Яркие образы  

Урок 12 

Тренировка 

умений 

Тренировка 

умений 

чтения, 

слушания и 

письма 

  

      

упр.8 с.15 - 

установление 

соответствий 

упр.7 с.15 - 

прочитать 

текст и 

сопоставить 

предложения с 

абзацами 

  упр.9 с.15 

- написать 

статью по 

плану 

  

закрепляются 

умения письма 

1
8

.0
9
.2

0
1

4
 

13.Раздел 1.     

Яркие образы  

Урок 13 

Повторение 

лексики 

Закреплени

е 

изученной 

лексики и 

расширени

е 

лексическо

го запаса 

по 

изученной 

теме 

verbs and 

prepositions

, negative 

prefixes, 

word 

building, 

phrasal 

verbs Learn 

& practise -

Oxford 

Word Skills 

упр.5 с.23         

упр.4 с.16 упр.1,2,5 с.16 упр.3 с.16 

  

закрепляются 

лексические 

навыки 

употребления 

фразовых 

глаголов 
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1
9

.0
9
.2

0
1

4
 

14.Раздел 1.     

Яркие образы  

Урок 14 

Подростки 

в 

современно

м мире 

Знакомство 

с культурой 

стран 

изучаемого 

языка 

  

      

Love Story Audio 

CD Pack 

упр.1 с.17 - 

просмотровое 

чтение;                     

упр.2 с.17 - 

поисковое 

чтение; OBL: 

чтение 

фрагмента из 

книги Segal E. 

Love Story 

(OUP) 

упр.3 с.17      закрепляются 

лексико-

грамматически

е навыки 

2
0

.0
9
.2

0
1

4
 

15.Раздел 1.     

Яркие образы  

Урок 15 

Социо-

культурный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Подростки 

в России. 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

  

  

  

    

упр.4 с.17 - 

руководство к 

проекту 

упр.5 с.17 - 

обсуждение 

участия в 

выполнении 

проекта;                     

упр.6 с.17 - 

обсуждение 

темы 

упр.6 с.17 

- записи к 

проекту 

  подготовка к 

презентации 

проекта 

2
3

.0
9
.2

0
1

4
 

16.Раздел 1.     

Яркие образы  

Урок 16 

Социо-

культурный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Подростки 

в России. 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

  

      

Слушание и 

анализ 

подготовленных 

выступлений 

упр.4 с.17 - 

руководство к 

проекту 

Follow up 
упр.5,6 с.17 - 

последующее 

обсуждение 

темы проектов  

  

Презентация 

проектной 

работы 

закрепляются 

лексико-

грамматически

е навыки 



Рабочая программа по английскому языку, 10 класс (2015-2016 учебный год) 

26 

 

2
3

.0
9
.2

0
1

4
 

17.Раздел 1.     

Яркие образы.    

Урок 17      

Проверочна

я работа: 

Тест 1 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(чтение, 

лексика и 

грамматика

) 

  

          

  

  

Тест 1   

2
5

.0
9
.2

0
1

4
 

18.Раздел 1.     

Яркие образы.    

Урок 18            

Проверочна

я работа: 

Тест 1 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(письмо и 

говорение) 

    

  

  

      

  

Тест 1   

2
5

.0
9
.2

0
1

4
 

19.‟ Exam 

Excellence‟.   

Урок 19 

 

Семейные 

отношения 

Повторение 

и 

закреплени

е 

грамматики 

    

Use of English. 

Упр 7-10 стр 9-

10 

  

      

  

  Отработка 

навыков 

формировани

я слов 
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2
6

.0
9
.2

0
1

4
 

20 „Exam 

Excellence‟.  

Урок 20 

Семейные 

отношения 

Тренировка 

умений 

чтения. 

    

  

  

упр 6 стр 9-

установление 

соответствий 

упр 1 стр 8-

установление 

соответствия 

параграфов 

заголовкам 

 НРК 

  

  Отработка 

навыков 

работы с 

текстом-

установление 

соответствий 

2
7

.0
9
.2

0
1

4
 

21.‟Exam 

Excellence‟.  

Урок 21 

Семейные 

отношения 

Тренировка 

умений 

письма. 

    

  

  

      

упр 1-12 

стр 10. 

Написани

е  email. 

  Тренировка 

написания 

email. 

3
0

.0
9
.2

0
1

4
 

22. Exam 

Excellence.    

Урок 22 

Семейные 

отношения 

Тренировка 

умений 

письма. 

    

  

  

      

упр 14-16 

стр 10-11. 

Написани

е 

неформал

ьного 

письма. 

  Тренировка 

написания 

неформально

го письма 
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3
0

.0
9
.2

0
1

4
 

23. „Exam 

Excellence‟.  

Урок 23 

Семейные 

отношения 

Тренировка 

умений 

говорения. 

    

  

  

    Говорение. 

Работа с 

диалогом  упр 

17-19 стр 11 

  

  Тренировка 

составления 

диалогов. 

0
2

.1
0
.2

0
1

4
 

24. „Exam 

Excellence‟.  

Урок 24 

Семейные 

отношения 

Тренировка 

умений 

говорения 

    

  

  

    Говорение. 

Обсуждение 

фотографий. 

Упр 21-23 стр 12 

  

  Тренировка 

навыков 

описания 

фотографий. 

0
3

.1
0
.2

0
1

4
 

25. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 25 

Семейные 

отношения 

Повторение 

и 

закреплени

е 

грамматики 

    

Use of English 

упр 4-7 стр 13-

14 

  

Слушание 

текста 'True', 

'False'  упр 3 стр 

13 

    

  

  Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

на отработку 

лексики. 
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0
4

.1
0
.2

0
1

4
 

26. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 26 

Семейные 

отношения 

Тренировка 

умений 

чтения. 

    

  

  

  Чтение текста 

с 

множественны

м выбором упр 

8-9 стр 15 

  

  

  Закрепления 

навыка 

чтения 

текстов 

0
7

.1
0
.2

0
1

4
 

27.‟ Exam 

Excellence‟.   

Урок 27  

Семейные 

отношения 

Тренировка 

умений 

письма. 

    

  

  

      

Написани

е эссе упр 

10-12 стр 

16 

  Отработка 

навыков 

написания 

эссе 

0
7

.1
0
.2

0
1

4
 

28.‟ Exam 

Excellence‟.   

Урок 28  

Семейные 

отношения 

Тренировка 

умений 

говорения. 

    

  

  

    Сравнение 

фотографий упр 

13-15 стр 16 

  

  Отработка 

навыков 

описания 

фотографий 
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0
9

.1
0
.2

0
1

4
 

29. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 29  

Семейные 

отношения 

Тренировка 

умений 

говорения. 

    

  

  

    Монолог на 

заданную тему. 

Упр. 16-18 стр 

17 

  

  Отработка 

навыков 

монологическ

ой речи. 

1
0

.1
0
.2

0
1

4
 

30. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 30  

Люди и 

общество 

Тренировка 

умений 

чтения. 

    

  

  

  Выбор 'True', 

'False' упр 1-4 

стр 18 

 НРК 

  

  Закрепление 

навыков 

работы с 

чтением 

текста. 

1
1

.1
0
.2

0
1

4
 

31. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 31 

Люди и 

общество 

Тренировка 

умений 

аудировани

я и 

грамматики 

    

Use of English. 

Упр. 7-9 стр 20 

  

Исправление 

фактических 

ошибок Упр 5-6 

стр 19 

Use of English  

упр 7-9 стр 20 

  

  

  Закрепление 

лексико-

грамматическ

их навыков 
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1
4

.1
0
.2

0
1

4
 

32. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 32 

Люди и 

общество 

Тренировка 

умений 

письма. 

    

  

  

      

Написани

е 

неформал

ьного 

письма 

упр 14 

стр 21 

  Закрепление 

навыков 

написания 

неформально

го письма. 

1
4

.1
0
.2

0
1

4
 

33.‟ Exam 

Excellence‟.   

Урок 33 

Люди и 

общество. 

Тренировка 

умений 

говорения. 

    

  

  

    Составление 

диалога  упр 15-

17 стр 21 

  

  Отработка 

нываков 

составления 

диалога. 

1
6

.1
0
.2

0
1

4
 

34.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.            

Урок 34 

Как стать 

счастливым 

Развитие 

умений 

чтения 

    

  

    

упр.2 с.с18 - 

ответить на 

вопросы 

опросника            

Exam training 

упр.3 с.18 - 

изучающее 

чтение  

упр.1 с.18 - 

обсудить 

вопросы 

   Test Reading 

отрабатываетс

я навык 

выполнения 

задания на 

сопоставление 
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1
7

.1
0
.2

0
1

4
 

35.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.           

Урок 35 

Чувства и 

отношения  

Обучение 

лексике 

expressing 

feellings, 

words that 

go together          

Learn & 

practise -   
Oxford 

Word Skills  

упр.3 с.24 

      

  упр.4-6 с.19 упр.4-6 с.19              

Time to talk! 
с.19 - выбрать 

одно из 

приведенных 

утверждений и 

объяснить свое 

согласие / 

несогласие с 

ним 

упр.4-6 

с.19 

  

отрабатываютс

я лексические 

навыки 

употребления 

прилагательны

х 

1
8

.1
0
.2

0
1

4
 

36.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.            

Урок 36 

Любимые и 

нелюбимые 

занятия 

Развитие 

навыков 

употреблен

ия Gerund 

and 

infinitives 

  

  

Gerund and 

infinitives, verbs 

followed by 

gerunds or 

infinitives, 

gerunds after 

prepositions;                          

More Practice - 

OEGC упр.3 

с.118, упр.1 

с.119 

  

упр.4 с.20 - 

дополнить 

записи 

услышанным 

упр.1,2 с.20;                   

упр.7 с.20 - 

дополнить 

предложения 

своими 

словами  

упр.3 с.20 - 

выразить свое 

мнение по 

проблеме 

упр.5 с.20 

- 

разделить 

глаголы 

на 

группы; 

упр.6 с.20 

- 

дополнит

ь предл-

ния 

глаголом 

в соотв. 

форме; 

упр.7 с.20 

- 

дополнит

ь 

предложе

ния 

своими 

словами    

отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

gerund and 

infinitives 
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2
1

.1
0
.2

0
1

4
 

37.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.            

Урок 37 

Смех на 

уроках 

Развитие 

навыков 

распознава

ния Gerund 

and 

infinitives 

    

a change in 

meaning, other 

uses of 

infinitives, 

expressions used 

with gerunds, the 

right word; More 

Practice - OEGC 

упр.2 

с.124,упр.7 с.127 

  

  упр.8 с.20 - 

смена 

значений 

глаголов; 

упр.9,10 с.21 - 

дополнить 

предложения  

Let's activate 
упр.12 с.21 - 

задать вопросы 

собеседнику 

упр.11 

с.21 - 

заполнить 

пропуски 

в тексте 

  

отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

gerund and 

infinitives 

2
1

.1
0
.2

0
1

4
 

38.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.               

Урок 38 

Жизнь в 

чужой 

стране 

Отработка 

умений в 

области 

аудировани

я 

  

  

  

  

Exam training 

упр.3 с.22 - 

упорядочение 

утверждений;       

упр.4 с.22 - 

определить 

верно / неверно 

утверждение 

упр.2 с.22 - 

установление 

соотвествий 

между 

утверждениям

и и 

картинками 

упр.1 с.22 - 

высказаться по 

картинкам 

    

отрабатываютс

я лексические 

навыки 

(словообразова

ние, 

существительн

ое-глагол-

прилагательно

е) 

2
3

.1
0
.2

0
1

4
 

39.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.              

Урок 39 

Жизнь в 

чужой 

стране: 

плюсы и 

минусы 

Развитие 

умений 

диалогичес

кой речи 

речевые 

клише 

      

упр.6 с.23 - 

диалог-образец 

упр.6 с.23 - 

диалог-

образец 

упр.5 с.22 - в 

паре задать 

вопросы, 

ответить на 

вопросы 

собеседника и 

сравнить ответы 

с ответами 

другой пары; 

упр.6 с.23 - в 

группах 

обсудить 

вопросы;                

Oxford tests - 

с.55 задание С4 

    отрабатываютс

я умения 

устной речи 
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2
4

.1
0
.2

0
1

4
 

40.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.              

Урок 40 

Эмоции 

(Люди) 

Развитие 

навыков 

говорения 

WB упр.6 

с.10   Learn 

& practise -

Oxford 

Word Skills 

упр.5-6 с.25  

Idioms and 

Phrasal 

Verbs - 

упр.2,3 с.66 

  

  

     НРК 

Книга для 

учителя: с.100 

(Emotions)                         

в парах - 

обсуждение, 

обмен мнениями 

 

  

отрабатываютс

я навыки 

устной речи - 

выражение 

собственного 

мнения 

2
5

.1
0
.2

0
1

4
 

41.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.                

Урок 41 

Песня  Развитие 

умений 

аудировани

я 

Learn & 

practise -

Idioms and 

Phrasal 

Verbs - 

упр.1 с.107 

  

  

  

упр.8 с.23 - 

дополнить текст 

песни словами 

упр.8 с.23 - 

дополнить 

текст песни 

словами 

упр.9 с.23 - 

ответить на 

вопросы 

  

  

отрабатываютс

я лексические 

навыки 

употребления 

фразовых 

глаголов и 

идиом 

2
8

.1
0
.2

0
1

4
 

42.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.            

Урок 42 

Важные 

события в 

жизни. 

Ознакомле

ние с 

текстом-

образцом в 

формате 

рассказа 

  

  

  

    

упр.2 с.24 - 

установление 

логической 

последователь

ности упр.3 

с.24 

просмотровое 

чтение; упр.6 

с.25 - 

заполнить 

пропуски; 

упр.7 с.25 

установление 

соответствий        

упр.1 с.24 - 

ответить на 

вопросы по 

картинкам; 

упр.4 с.25 - 

составление 

плана рассказа; 

упр.8 с.25 

преобразовать 

предложения 

    

отрабатываютс

я навыки 

письма 
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43.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.            

Урок 43 

Особенный 

праздник. 

Обучение 

написанию 

рассказа 

  

        

Exam training 
упр.9 с.25 - 

планирование 

рассказа 

  Exam 

training 

упр.10 

с.25 - 

идеи для 

рассказа, 

написани

е 

собственн

ого 

рассказа 

упр 11 с.25 - 

самопроверк

а 

написанного 

отрабатывыаю

тся 

лексические 

навыки письма 

3
0

.1
0
.2

0
1

4
 

44.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.               

Урок 44 

Повторение 

грамматики 

Повторение 

и 

закреплени

е 

грамматики 

    

Gerunds and 

infinitives;                            

verbs followed by 

gerunds and 

infinitives;                            

a change in 

meaning; gerunds 

after prepositions,                  

infinitives;                                 

More Practice - 

OEGC упр.2 

с.137, упр.9 

с.139     

упр.3 с.26 упр.1,2 с.26 упр.4,5 

с.26 

  закрепляются 

грамматически

е навыки 

3
1

.1
0
.2

0
1

4
 

45.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.           

Урок 45 

Тренировка 

умений 

Тренировка 

умений 

говорения, 

письма и 

аудировани

я 

        

упр.8 с.27 - 

определить, 

верно /неверно 

каждое из 

приведенных 

утверждений 

  

упр.6 с.27 - в 

парах описать 

фотографию, 

расспросить 

партнера 

упр.7 с.27 

- описать 

событие 

по плану 

  закрепляются 

умения письма 
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1
1

.1
1
.2

0
1

4
 

46.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.             

Урок 46 

Повторение 

лексики 

Закреплени

е 

изученной 

лексики и 

расширени

е 

лексическо

го запаса 

по 

изученной 

теме 

expressing 

feellings, 

using 

adverbs, 

expressing 

two points 

of view; 

Learn & 

practise - 

Oxford 

Word Skills 

упр.1-3 с.24 

с.25   

  

    

упр.4 с.28 упр.1 с.28 упр.2,3,5 

с.28 

  

закрепляются 

лексические 

навыки 

(словообразова

ние, наречия) 

1
1

.1
1
.2

0
1

4
 

47.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.              

Урок 47 

Перспектив

ы 

Европейско

го Союза 

Знакомство 

с культурой 

стран 

изучаемого 

языка 

    

 

  

The Price of 

Peace: Stories 

from Africa 

Audio CD Pack 

упр.2 с.29 - 

беглое чтение;                   

упр.3 с.29 - 

поисковое 

чтение; OBL: 

чтение 

фрагмента из 

книги Lindop 

C. "The Price of 

Peace: Stories 

from Africa" 

упр.1 с.29 - 

верны / неверны 

утверждения; 

упр.4 с.29  

    

отрабатываютс

я навыки 

чтения 

1
3

.1
1
.2

0
1

4
 

48.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.            

Урок 48 

Социокульт

урный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Миграция. 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

          

упр.5 с.29 - 

руководство 

по 

выполнению 

проекта 

упр.5 с.29 - 

обсуждение 

темы проекта 

упр.5 с.29 

- записи к 

проекту 

  

подготовка к 

презентации 

проекта 
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1
4

.1
1
.2

0
1

4
 

49.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.           

Урок 49 

Социокульт

урный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Миграция. 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

        

Слушание и 

анализ 

подготовленных 

выступлений 

упр.5 с.29 - 

руководство 

по 

выполнению 

проекта 

Follow up упр.6 

с.29 - 

последующее 

обсуждение 

темы проектов  

  

Презентация 

проектной 

работы 

закрепляются 

лексико-

грамматически

е навыки 

1
5

.1
1
.2

0
1

4
 

50.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.               

Урок 50 

Проверочна

я работа: 

Тест 2. 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(чтение, 

лексика и 

грамматика

) 

  

        

   НРК 

  

Тест 2   

1
8

.1
1
.2

0
1

4
 

51.Раздел 2. 

Отношение к 

жизни.            

Урок 51 

Проверочна

я работа: 

Тест 2. 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(письмо и 

говорение) 

  

  

  

    

  

  

  Тест 2   
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1
8

.1
1
.2

0
1

4
 

52.Повторение 

разделов 1-2 . 

Урок 52 

. 

Повторение

: разделы 1-

2 

Повторение 

грамматиче

ского 

материала, 

изученного 

в разделах 

1-2 

  

  

Present perfect 

simple and Past 

perfect simple, 

present perfect 

with when, if, or 

until; Present 

perfect simple и 

continuous;                 

Gerunds and 

infinitives;                            

verbs followed by 

gerunds and 

infinitives;                            

a change in 

meaning; gerunds 

after prepositions,                  

infinitives;                               

More Practice -  

OEGC упр.3,5 

с.69, упр.2 с.140     

  упр.2 с.30 - 

подобрать 

подходящую 

форму глагола 

упр.3 с.30 

- выбрать 

правильн

ую 

глагольну

ю форму 

  

закрепляются 

грамматически

е навыки  

2
0

.1
1
.2

0
1

4
 

53.Повторение 

разделов 1-

2.Урок 53 

Повторение

: разделы 1-

2 

Повторение 

лексическо

го 

материала, 

изученного 

в разделах 

1-2 

verbs and 

prepositions

, negative 

prefixes, 

word 

building, 

phrasal 

verbs; 

expressing 

feellings, 

using 

adverbs, 

expressing 

two points 

of view   

  

  

  упр.4 с.31 - 

выбрать слово, 

подходящее по 

значению 

упр.5 с.31 - 

предлоги 

упр.5 с.31 

- 

предлоги; 

упр.6 с.31 

- выбрать 

часть 

речи; 

упр.7 с.31 

- 

словообра

зование 

  

закрепляются 

лексические 

навыки 

(словообразова

ние, 

прилагательны

е) 
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2
1

.1
1
.2

0
1

4
 

54.Экзаменацион

ная практика. 

Урок 54 

Экзаменаци

онная 

практика 

Тренировка 

экзаменаци

онных 

умений 

(аудирован

ие, чтение) 

    

    упр.1 с.32 - 

установление 

соответствия 

упр.2 с.31 - 

выбор 

правильного 

ответа 

      

  

2
2

.1
1
.2

0
1

4
 

55.Экзаменацион

ная практика. 

Урок 55 

Экзаменаци

онная 

практика 

Тренировка 

экзаменаци

онных 

умений 

(письмо, 

говорение) 

          

  упр.4,5,6 с.33 - 

диалогическая 

речь 

упр.3 с.32 

- 

написани

е личного 

письма   

  

Тенировка 

навыков 

написания 

личного 

письма. 

2
5

.1
1
.2

0
1

4
 

56. „Exam 

Excellence‟.    

Урок 56  

Люди и 

общество 

Тренировка 

навыков 

говорения. 

          

  Диалог-

обсуждение. 

Упр 18 стр 22 

Описание 

фотограф

ий. 

Сравнени

е и 

сопоставл

ение. Упр 

19-22 стр 

23 

  

Тренировка 

навыков 

сравнения и 

сопоставления 

фотографий. 
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2
5

.1
1
.2

0
1

4
 

57. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 57 

Люди и 

общество. 

Тренировка 

навыков 

чтения 

текста. 

          

Заполнение 

пропущенных 

предложений 

упр 1-2 стр 24 

    

  

Закрепление 

навыков 

чтения текста. 

2
7

.1
1
.2

0
1

4
 

58.‟ Exam 

Excellence‟.   

Урок 58 

Люди и 

общество. 

Тренировка 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков. 

    

Use of English. 

Упр 6-7 стр 25   

Соотношение 

предложений с 

говорящими.  

Упр 3-5 стр 25 

      

 Test. 

Listening 

Закрепление 

лексических 

навыков. 

2
8

.1
1
.2

0
1

4
 

59. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 59 

Люди и 

общество. 

закреплени

е навыков 

письма. 

          

    Написани

е статьи. 

Упр 8-13 

стр 26 

  

Тренировка 

навыков 

написания 

статьи. 
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2
9

.1
1
.2

0
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60 „Exam 

Excellence‟.   

Урок 60 

 Тренировка 

навыков 

говорения. 

          

 НРК Описание 

фотографий. 

Упр 14-18 стр 

26-27 

  

  

Тренировка 

навыков 

описания 

фотографий. 

0
2

.1
2
.2

0
1

4
 

61. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 61 

 Тренировка 

навыков 

говорения. 

          

  Аргументация 

высказываний 

по теме упр 19-

20 стр 27 

  

  

Закрепление 

навыков 

аргументирова

нного 

высказывания. 

0
2

.1
2
.2

0
1

4
 

62. „Exam 

Excellence.‟   

Урок 62 

Сфера 

обслуживан

ия. 

Покупки. 

Треноровка 

чтения 

текста. 

          

Множественн

ый выбор. Упр 

1-4 стр 28 

    

  

Закрепление 

навыков 

чтения текста. 
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.1
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0
1

4
 

63. „Exam 

Excellence.    

Урок 63 

 Тренировка 

аудировани

я и 

употреблен

ия лексики. 

    

Use of English  

упр 8-9 стр 30   

Идентификация 

утверждений. 

Упр 5-7 стр 29-

30 

      

  

Закрепление 

лексических 

навыков  

0
5

.1
2
.2

0
1

4
 

64. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 64 

 Тренировка 

навыков 

письма. 

          

    Написани

е эссе. 

Упр 10-13 

стр 31 

  

Закрепление 

навыков 

написания 

эссе. 

0
6

.1
2
.2

0
1

4
 

65. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 65 

 Тренировка 

навыков 

говорения. 

          

  Монологическое 

высказывание 

по теме. Упр15-

19 стр 31-32 

  

  

Тренировка 

навыков 

монологическо

го 

высказывания. 
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66. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 66 

 Тренировка 

навыков 

говорения. 

          

  Сравнение и 

сопоставление 

фотографий. 

  

  

Тренировка 

навыков 

сравнения и 

сопоставления 

фотографий. 

0
9

.1
2
.2

0
1

4
 

67. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 67 

 Тренировка 

навыков 

чтения 

текста. 

          

Выбор ответа 

'True', 'False' 

упр 1-2 стр 34 

    

  

Закрепление 

навыков 

чтения текста. 

1
1

.1
2
.2

0
1

4
 

68. „ Exam 

Excellence‟.   

Урок 68 

 Тренировка 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков и 

навыков 

аудировани

я. 

    

Use of English. 

Упр 6-8 стр 36   

Заполнения 

пропущенной 

информации упр 

3-5 стр 35 

      

  

Закрепление 

лексико-

грамматически

х навыков 
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1
2

.1
2
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0
1

4
 

69. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 69 

 Тренировка 

навыков 

письма. 

          

   НРК Написани

е письма-

жалобы. 

Упр 9-11 

стр36 

  

Тренировка 

навыков 

написания 

письма-

жалобы. 

1
3

.1
2
.2

0
1

4
 

70.Раздел 3. 

Помощь.         

Урок 70 

Воспитание 

в джунглях 

Развитие 

умений 

чтения 

          

упр.2 с.34 - 

языковая 

догадка;                

Exam training 
упр.3 с.34 - 

верные / 

неверные 

утверждения;         

WB упр.1 с.14 

упр.1 с.34 - 

описать 

изображенных 

на фотографиях 

животных 

    отрабатываютс

я лексические 

навыки 

употребления 

предлогов 

1
6

.1
2
.2

0
1

4
 

71.Раздел 3. 

Помощь.         

Урок 71 

Охрана 

животных 

Обучение 

лексике 

Animal 

protection; 

words with 

opposite 

meaning              

Learn & 

practise -             
Oxford 

Word Skills 

упр.1 с.50 

        

упр.4 с.35 - 

установление 

соответствий; 

упр.6 с.35 - 

поисковое 

чтение 

Time to talk! 

с.35 - обсудить 

вопросы 

упр.5 с.35 

- записать 

слова 

  отрабатываютс

я лексические 

навыки 

(словообразова

ние - 

префиксы и 

суффиксы; 

фразовые и 

предложные 

глаголы) 
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1
6

.1
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.2

0
1

4
 

72.Раздел 3. 

Помощь.           

Урок 72 

Благотвори

тельные 

организаци

и 

Развитие 

навыков 

употреблен

ия Habits 

    

Present habits;                     

More Practice - 

OEGC упр.2,6 

с.22,23, упр.1 

с.29  

    

упр.1 с.36 - 

найти ошибки 

и объяснить 

их; упр.2 с.36 - 

поисковое 

чтение; упр.3 

с.36 - 

сопоставить 

примеры с 

правилом;  

упр 4, 6 с.36 - 

подобрать  

правильную 

форму глагола;  

упр.5 с.36 

- 

построен

ие 

предложе

ний  

  

отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

present habits 

1
8

.1
2
.2

0
1

4
 

73.Раздел 3. 

Помощь.          

Урок 73 

Перемены в 

жизни 

Развитие 

навыков 

употреблен

ия Past 

habits 

    

Past habits;                       

More Practice - 

OEGC упр.3,4 

с.45 

  

  упр.7 с.37 - 

ответить на 

вопросы 

Let's activate 

упр.9 с.37 - в 

парах по ролям 

разыграть 

ситуацию 

согласно 

инструкции 

упр.8 с.37 

- 

изменить 

время 

глаголов;           

WB 

упр.17 

c.18 

  

отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

present habits 

1
9

.1
2
.2

0
1

4
 

74.Раздел 3. 

Помощь.           

Урок 74 

Служба 

спасения 

Отработка 

экзаменаци

онных 

умений в 

области 

аудировани

я 

expressions 

  

  

  

Exam training 

упр.2 с.38 - 

вопросы с 

множественным 

выбором 

упр.3 с.38 - 

установление 

сооответствий 

упр.1 с.38 - 

описать 

происходящее 

на картинке и 

выразить свое 

мнение 

  

  

отрабатываютс

я лексические 

навыки 

говорения 
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75.Раздел 3. 

Помощь.            

Урок 75 

Экстремаль

ный спорт 

Развитие 

умений 

аудировани

я 

    

  Weak form 

words упр.4 

с.39;         

упр.7 с.39 - 

прочитать 

предложения  

упр.4 с.39 - 

прослушать 

предложения;      

упр.6 с.39 - 

определить 

ударные слова 

  упр.5 с.39 - 

распределить 

слова на 

колонки по 

принципу 

ударности 

    

отрабатываютс

я 

произноситель

ные навыки 

2
3

.1
2
.2

0
1

4
 

76.Раздел 3. 

Помощь.         

Урок 76 

Природные 

катастрофы 

Развитие 

умений 

диалогичес

кой и 

монологиче

ской речи 

Learn & 

practise - 

Oxford 

Word Skills 

упр.1-3 с.44  

        

упр.11 с.39 - 

инструкция к 

ролевой игре 

упр.10 с.39 - 

обсуждение в 

парах; упр.11 

с.39 - в парах по 

ролям разыграть 

ситуацию 

согласно 

инструкции;         

    закрепляются 

умения устной 

речи (короткая 

презентация) 

2
3

.1
2
.2

0
1

4
 

77.Раздел 3. 

Помощь.         

Урок 77 

Орангутанг

и 

(Природа) 

Развитие 

навыков 

говорения 

Learn & 

practise - 

Oxford 

Word Skills 

упр.4-6 с.47 

  

  

      

Книга для 

учителя: с.102 

(The orang-utan) 

- в парах обмен 

информацией; 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

WB упр.8 

с.16 

  закрепляются 

грамматически

е навыки 

употребления 

present habits 
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78.Раздел 3. 

Помощь.        

Урок 78 

Поездка в 

Шотланди

ю 

Ознакомле

ние с 

текстом-

образцом в 

формате 

письма 

(официальн

ого и 

неофициал

ьного) и 

записки 

          

упр.2,3 с.40 - 

тексты-

образцы - 

изучающее 

чтение;                  

упр.4 с.41 - 

сравнение 

структуры 

текстов-

образцов 

письма и 

записки 

упр.1 с.40 - 

ответить на 

вопросы 

упр.5 с.41 

- 

преобразо

вание 

формата 

фраз; WB 

упр.10 

с.16 

Test. Lexis 

and 

Grammar. 

отрабатываютс

я навыки 

письма 

2
6

.1
2
.2

0
1

4
 

79.Раздел 3. 

Помощь.         

Урок 79 

Поездка в 

Россию 

Обучение 

написанию 

записки и 

письма 

levels of 

formality  

        

упр.7 с.41 - 

определить 

характер фраз;                     

упр.9 с.41 - 

инструкция к 

письму 

  упр.8 

с.41: 

упр.9, 11 

с.41 - 

написани

е письма; 

упр.10 

с.41 - 

написани

е записки 

упр.12 с.41 - 

самопроверк

а 

отрабатываютс

я навыки 

письма 

2
7

.1
2
.2

0
1

4
 

80.Раздел 3. 

Помощь.         

Урок 80 

Повторение 

грамматики 

Повторение 

и 

закреплени

е 

грамматики 

    

Present habits; 

Past habits; More 

Practice - OEGC 

упр.2 с.24, упр.3 

с.46 

    

упр.4 с.42 упр.2,3 с.42 упр.1,5 

с.42 

  закрепляются 

грамматически

е навыки 
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4
 

81.Раздел 3. 

Помощь.         

Урок 81 

Тренировка 

умений 

Тренировка 

умений 

чтения, 

письма и 

слушания  

    

  

  

упр.8 с.43 - 

верны / неверны 

утверждения 

упр.6 с.43 - 

установление 

соответствий 

  упр.7 с.43 

- 

описание 

человека 

  

закрепляются 

навыки письма 

3
0

.1
2
.2

0
1

4
 

82.Раздел 3. 

Помощь.        

Урок 82 

Повторение 

лексики 

Закреплени

е 

изученной 

лексики и 

расширени

е 

лексическо

го запаса 

по 

изученной 

теме 

word 

building; 

environment

al problems; 

adjectives 

with -less 

and -full; 

words that 

go together            

Learn & 

practise -        
Oxford 

Word Skills 

упр.4 с.181     

   НРК устойчивые 

сочетания 

упр.5 с.44 

  упр.2,3,4 

с.44 

  закрепляются 

лексические 

навыки 

(словообразова

ние, 

прилагательны

е) 

1
3

.0
1
.2

0
1

5
 

83.Раздел 3. 

Помощь.        

Урок 83 

Благотвори

тельность в 

Великобрит

ании 

Знакомство 

с культурой 

стран 

изучаемого 

языка 

  

      

Little Women 

Audio CD Pack 

упр.1,2 с.45 - 

беглое чтение, 

поисковое 

чтение;                     

OBL: чтение 

фрагмента из 

книги Alcott 

L.M. "Little 

Women" 

упр.3 с.45  

    

отрабатываютс

я навыки 

чтения 
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0
1

5
 

84.Раздел 3. 

Помощь.        

Урок 84 

Социокульт

урный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Отношение 

к 

благотвори

тельности. 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

  

        

упр.4 с.45 - 

руководство 

по 

выполнению 

проекта 

упр.4 с.45 - в 

группах 

обсуждение 

выполнения 

проекта  

упр.4 с.45 

- записи к 

проекту 

  

подготовка к 

презентации 

проекта 

1
5

.0
1
.2

0
1

5
 

85.Раздел 3. 

Помощь.        

Урок 85 

Социокульт

урный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Отношение 

к 

благотвори

тельности. 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

  

      

Слушание и 

анализ 

подготовленных 

выступлений 

упр.4 с.45 - 

руководство 

по 

выполнению 

проекта 

Follow up 

упр.5,6 с.45 - 

последующее 

обсуждение 

темы проектов 

  Презентация 

проектной 

работы 

закрепляются 

лексико-

грамматически

е навыки 

1
6

.0
1
.2

0
1

5
 

86.Раздел 3. 

Помощь.           

Урок 86 

Проверочна

я работа: 

Тест 3. 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(чтение, 

лексика и 

грамматика

)     

  

    

    

  

Тест 3   
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87.Раздел 3. 

Помощь.           

Урок 87 

Проверочна

я работа: 

Тест 3. 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(письмо и 

говорение) 

        

    

  

  Тест 3   

2
0

.0
1
.2

0
1

5
 

88.‟Exam 

Excellence‟.   

Урок 88 

Сфера 

обслуживан

ия. 

Покупки. 

Тренировка 

навыков 

Гговорения

. 

        

    

Сравнение и 

противопоставле

ние фотографий 

упр 12-15 стр 37 

    Тренировка 

навыков 

сравнения и 

противопостав

ления 

фотографий. 

2
0

.0
1
.2

0
1

5
 

89. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 89 

Сфера 

обслуживан

ия. 

Покупки. 

Тренировка 

навыков 

говорения. 

        

    

Монологическое 

высказывание 

по заданной 

теме. Упр 16-17 

стр 37 

    Закрепление 

навыков 

монологическо

й речи. 
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90. „Exam 

Excellence‟. 

Урок‟90 

Дом. Тренировка 

навыков 

чтения 

текста. 

        

  Заполнение 

пропущенных 

предложений. 

Упр 1-4 стр 38 

 НРК 

    Закрепление 

навыков 

чтения текста. 

2
3

.0
1
.2

0
1

5
 

91. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 91 

Дом. Тренировка 

лексико-

грамматиче

ских  

навыков и 

навыков 

аудировани

я  

    

Use of English. 

Упр 7-8 стр 39-

40   

Выбор 

запрашиваемой 

информации. 

Упр 5-6 стр 39 

  

  

    Закрепление 

лексико-

грамматически

х навыков. 

2
4

.0
1
.2

0
1

5
 

92. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 92 

Дом. Тренировка 

навыков 

письма. 

        

    

  

Написани

е email. 

Упр 9-12 

стр 40 

  Закрепление 

навыков 

написания 

email. 
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93. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 93 

Дом. Тренировка 

навыков 

неформаль

ного 

письма. 

        

    

  

Написани

е 

неформал

ьного 

письма. 

  Закрепление 

навыков 

написания 

неформальног

о письма. 

2
7

.0
1
.2

0
1

5
 

94.‟ Exam 

Excellence‟.   

Урок 94 

Дом. Тренировка 

навыков 

говорения. 

        

    

Аргументация 

высказывания 

по теме упр 17-

19 стр 41-42 

    Закрепление 

навыков 

аргументирова

нного 

высказывания. 

2
9

.0
1
.2

0
1

5
 

95. „Exam 

excellence‟.   

Урок 95 

Дом. Тренировка 

навыков 

говорения. 

        

    

Сранение и 

сопоставление 

фотографий. 

Упр 20 -24 стр 

42 

    Отработка 

навыков 

сравнения и 

сопоставления 

фотографий. 
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96. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 96 

Дом. Тренировка 

навыков 

чтения 

текста. 

        

  Множественн

ый выбор. Упр 

1-2 стр 44 

  

    Закрепление 

навыков 

чтения текста. 

3
1

.0
1
.2

0
1

5
 

97. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 97 

Дом. Тренировка 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков и 

навыков 

аудировани

я. 

    

Use of English. 

Упр 6-8 стр 46   

Выбор 

запрашиваемой 

информации. 

Упр 3-5 стр 45 

  

  

    Закрепление 

лексико-

грамматически

х навыков. 

0
3

.0
2
.2

0
1

5
 

98. „Exam 

Excellence‟   

.Урок 98 

Дом. Тренировка 

навыков 

письма. 

        

    

  

Написани

е статьи 

упр 9-12 

стр 46-47 

  Закрепление 

навыков 

написания 

статьи. 
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99. „Exam 

Excellence‟.    

Урок 99 

Дом. Тренировка 

навыков 

говорения. 

        

    

Обсуждение 

статистических 

таблиц упр 15 

стр. 47 

    Тренировка 

навыков 

обсуждения 

статистически

х таблиц. 

0
5

.0
2
.2

0
1

5
 

100. Exam 

Excellence.    

Урок 100 

Дом. Тренировка 

навыков 

говорения. 

        

   НРК 

Аргументация 

высказывания 

по теме упр 16 

стр 47 

    Закрепление 

навыков 

аргументирова

нного 

высказывания. 

0
6

.0
2
.2

0
1

5
 

101. Exam 

Excellence.    

Урок 101 

Природа. Тренировка 

навыков 

чтения 

текста. 

        

  Множественн

ый выбор упр 

1-3 стр 48-49 

  

    Закрепления 

навыков 

чтения текста. 
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102.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 102 

Проблемы 

с 

телевидени

ем 

Развитие 

умений 

чтения 

  

        

упр.2 с.46 - 

беглое чтение, 

выбор 

заголовка;            

Exam training 

упр.3 с.47 - 

просмотровое 

чтение, 

вопросы с  

множественны

м выбором 

ответа 

упр.1 с.46 - 

обсудить 

вопросы 

    

отрабатываютс

я навыки 

просмотрового 

чтения и 

выполнения 

заданий с 

множественны

м выбором 

ответа 

1
0

.0
2
.2

0
1

5
 

103.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 103 

Телепрогра

ммы в 

России 

Обучение 

лексике 

TV and 

radio     

Learn & 

practise - 

Oxford 

Word Skills 

упр.2,3 

с.110 

        

упр.4,5,6 с.47 - 

языковая 

догадка, 

работа со 

словарем 

Time to talk c.47 

- обсудить 

вопросы 

    

отрабатываютс

я лексические 

навыки 

употребления 

синонимичных 

фраз и 

выражений и 

словобразован

ия 

(прилагательн

ое, 

существительн

ое, глагол) 

1
0

.0
2
.2

0
1

5
 

104.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 104 

Реклама Развитие 

навыков 

употреблен

ия Relative 

and noun 

clauses 

    

Relative and 

noun clauses; 

definding and 

non-definding 

relative clauses;                   

More Practice - 

OEGC упр.1,4 

с.268-269   

    

упр.1 с.48 - 

исправить 

ошибки;                          

упр.3 с.48 - 

поисковое 

чтение; упр.4 

с.48 - 

изучающее 

чтение; упр.5 

с.48 - 

дополнить 

правило;  

упр.2 с.48 - 

высказать 

мнение по 

картинке;              

упр.6 с.48 - в 

парах объяснить 

разницу в 

употреблении;               

упр.7 с.48 - 

ответить на 

вопросы               

    отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

non-definding 

relative clauses 
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105.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 105 

Рекламные 

слоганы 

Тренировка 

использова

ния Relative 

and noun 

clauses в 

речи 

    

Noun clauses as 

subject and 

object; noun 

clauses after 

indirect 

questions: More 

Practice - OEGC 

упр.3 с.271 

    

упр.8 с.49; 

упр.9 с.49 - 

установление 

соответствий 

упр.10 с.49 - 

ответить на 

вопросы;                

Let's activate 

упр.12 с.49 - в 

группах 

ответить на 

вопросы 

упр.11 

с.49 - 

преобразо

вать 

вопросы;                  

упр.13 

с.49 - 

написать 

слоганы 

  отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

non-definding 

relative clauses 

1
3

.0
2
.2

0
1

5
 

106.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 106 

Реклама: 

правда и 

мифы 

Закреплени

е 

употреблен

ия Relative 

and noun 

clauses в 

речи 

  

  

More Practice - 

OEGC упр.1-3 

с.273 

    WB упр.11 

с.23 - 

поисковое 

чтение; упр.14 

с.23 - 

изучающее 

чтение 

    

  

закрепляется 

грамматически

й навык 

употребления  

noun clauses 

1
4

.0
2
.2

0
1

5
 

107.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 107 

Будущее 

прессы 

Отработка 

экзаменаци

онных 

умений в 

области 

аудировани

я 

  

  

  Using stress 

for meaning 

упр.5 с.50 - 

сопоставлени

е; упр.6 с.50 - 

чтение в 

парах  

Exam training 
упр.3,4 с.50 - 

множественное 

сопоставление 

упр.6 с.50 - 

чтение в парах  

упр.1 с.50 - 

рассказать об 

изображенном 

на картинке; 

упр.2 с.50 - в 

группах 

расспросить 

партнеров  

    

отрабатываютс

я лексические 

навыки письма 
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108.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 108 

Дискуссия Развитие 

умений 

диалогичес

кой речи 

речевые 

клише 

      

упр.9 с.51 - 

дискуссия-

образец - 

прослушать 

упр.9 с.51 - 

дискуссия-

образец 

упр.7 с.51 - в 

парах задать 

вопросы 

собеседнику и 

самому ответить 

на аналогичные;           

Exam training 

упр.8 с.51 - 

презентация 

собственных 

идей перед 

группой; упр.9 

с.51 - дискуссия 

  

  

закрепляются 

навыки 

говорения 

(высказывыан

ие по картине) 

1
7

.0
2
.2

0
1

5
 

109.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 109 

Что будем 

смотреть? 

(Семья и 

общение) 

Развитие 

навыков 

говорения 

Learn & 

practise - 
Oxford 

Word Skills 

упр.1-3 с.28     

Idioms and 

Phrasal 

Verbs упр.1 

с.62, упр.3 

с.63 

  

  

    

 НРК Книга для 

учителя: с.104 

(What to watch) - 

в группах 

обсуждение с 

достижением 

до-говоренности 

WB упр.5 

с.21 

  

отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

positive and 

negative 

comments 

1
9

.0
2
.2

0
1

5
 

110.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 110 

Учебные 

поездки 

Ознакомле

ние с 

текстом-

образцом в 

формате 

рассказа-

описания 

событий 

the right 

word; using 

different 

words to 

give 

information 

        

упр.3 с.52 - 

текст-образец, 

просмотровое 

чтение;                 

упр.4 с.52 - 

поисковое 

чтение; упр.5 

с.52, упр.6  

упр.1,2 с.52 - 

ответить на 

вопросы, 

выразить свое 

мнение; упр.8 

с.53 - объяснить 

значения слов; 

упр.9 с.53 - 

дополнить 

предложения 

  

  

отрабатываютс

я лексические 

навыки письма 
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111.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 111 

События в 

школьной 

жизни 

Обучение 

написанию 

рассказа-

описания 

  

  

  

    

упр.13,14 с.53 

- инструкция к 

написанию 

рассказа 

  расстанов

ка знаков 

препинан

ия 

упр.10,11,

12 с.53; 

Exam 

training 

упр.13,14 

с.53 - 

написани

е рассказа 

упр.15 с.53 - 

самопроверк

а 

написанного 

рассказа 

отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

письма 

2
1

.0
2
.2

0
1

5
 

112.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 112 

Повторение 

грамматики 

Повторение 

и 

закреплени

е 

грамматики 

    

Relative and 

noun clauses; 

definding and 

non-definding 

relative clauses; 

noun clauses as 

subject and 

object; noun 

clauses after 

indirect 

questions;         

More Practice -  

OEGC упр.7 

с.259, упр.1,2 

с.280     

упр.1-6 с.54 упр.1-6 с.54 упр.5,6 

с.54;            

  закрепляются 

граматические 

навыки 

2
4

.0
2
.2

0
1

5
 

113.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 113 

Тренировка 

умений 

Тренировка 

умений 

чтения, 

слушания и 

письма 

  

    

  упр.8 с.55 - 

множественное 

сопоставление 

упр.7 с.55 - 

беглое и 

поисковое 

чтение 

  упр.9 с.55 

- 

дискуссио

нное эссе 

  

закрепляются 

грамматичесик

е навыки 

употребления 

pronouns in 

relative clauses 
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114.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 114 

Повторение 

лексики 

Закреплени

е 

изученной 

лексики и 

расширени

е 

лексическо

го запаса 

по 

изученной 

теме 

words with 

different 

meanings; 

newspapers; 

TV 

programmes        

Learn & 

practise -

Oxford 

Word Skills 

упр.1,2 

с.180          

    упр. 1-4 с.56 упр. 1-4 с.56 упр. 1-4 

с.56 

  

закрепляются 

навыки письма 

2
6

.0
2
.2

0
1

5
 

115.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 115 

Молодежь 

и 

развлечени

я 

Знакомство 

с культурой 

стран 

изучаемого 

языка 

        

Three Men in a 

Boat Audio CD 

Pack 

упр.1 с.57 - 

беглое и 

просмотровое 

чтение; упр.2 

с.57 - 

изучающее 

чтение; OBL: 

чтение 

фрагмента из 

книги Jerome 

K. Jerome 

"Three Men in 

a Boat"  

упр.3 с.57 

    

отрабатываютс

я навыки 

чтения 

2
7

.0
2
.2

0
1

5
 

116.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 116 

Социокульт

урный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Молодежн

ые СМИ в 

России 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

  

  

  

    

упр.4 с.57 - 

инструкция к 

выполнению 

проекта 

упр.4 с.57 - в 

группах 

обсуждение 

темы проекта 

упр.4 с.57 

- записи к 

проекту;                

упр.6 с.57 

- 

короткое 

обобщени

е своей 

точки 

зрения по 

теме   

подготовка к 

презентации 

проекта 
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2
8

.0
2
.2

0
1

5
 

117.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 117 

Социокульт

урный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Молодежн

ые СМИ в 

России 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

        

Слушание и 

анализ 

подготовленных 

выступлений 

упр.4 с.57 - 

инструкция к 

выполнению 

проекта 

Follow up упр.5 

с.57 - 

последующее 

обсуждение 

темы 

  Презентация 

проектной 

работы 

закрепляются 

лексико-

грамматически

е навыки 

0
3

.0
3
.2

0
1

5
 

118.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 118 

Проверочна

я работа: 

Тест 4. 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(чтение, 

лексика и 

грамматика

)     

  

    

    

  

Тест 4   

0
3

.0
3
.2

0
1

5
 

119.Раздел 4. 

Средства 

массовой 

информации. 

Урок 119 

Проверочна

я работа: 

Тест 4. 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(письмо и 

говорение) 

        

  

  

 НРК   Тест 4   
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0
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3
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0
1

5
 

120.Повторение 

разделов 3-

4.Урок 120 

Повторение

: разделы 3-

4 

Повторение 

грамматиче

ского 

материала, 

изученного 

в разделах 

3-4 

  

  

Present habits; 

Past habits; 

Relative and 

noun clauses; 

definding and 

non-definding 

relative clauses; 

noun clauses as 

subject and 

object; noun 

clauses after 

indirect 

questions;           

More Practice - 

OEGC упр.3 

с.22, упр.2 с.45, 

упр.2,4 с.278-

279       

упр.3 с.58 упр.4-6 с.58   

  

закрепляются 

грамматически

е навыки 

0
6

.0
3
.2

0
1

5
 

121.Повторение 

разделов 3-4. 

Урок 121 

Повторение

: разделы 3-

4 

Повторение 

лексическо

го 

материала, 

изученного 

в разделах 

3-4 

word 

building; 

environment

al problems; 

adjectives 

with -less 

and -full; 

words that 

go together; 

words with 

different 

meanings; 

newspapers; 

TV 

programmes   

  

    

упр.10 с.59 упр.8 с.59 упр.9 с.59 

  

закрепляются 

лексические 

навыки 
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0
7

.0
3
.2

0
1

5
 

122.Экзаменацио

нная практика. 

Урок 122 

Экзаменаци

онная 

практика 

Тренировка 

экзаменаци

онных 

умений 

(чтение, 

грамматика 

и лексика) 

упр.2 с.61 - 

словообраз

ование 

  

упр.2 с.61 - 

трансформация 

    

упр.1 с.60 - 

установлений 

соответствия 

        

1
0

.0
3
.2

0
1

5
 

123.Экзаменацио

нная практика. 

Урок 123 

Экзаменаци

онная 

практика 

Тренировка 

экзаменаци

онных 

умений 

(письмо и 

говорение) 

            

упр.4,5,6 с.61 - 

диалог по 

предложенному 

плану с 

последующим 

обменом ролями 

упр.3 с.61 

- эссе с 

аргумента

цией "за" 

и 

"против" 

    

1
0

.0
3
.2

0
1

5
 

124.Раздел 5.  

Успех.           

Урок 124 

Режиссер 

индийского 

кино 

Развитие 

умений 

чтения 

          

упр.3 с.62 - 

беглое и 

поисковое 

чтение; Exam 

training упр.4 

с.62 - верное / 

неверное 

утверждение 

упр.1,2 с.62 - 

ответить на 

вопросы по 

содержанию 

картинок 

  

  отрабатываютс

я навыки 

просмотрового 

чтения и 

звыполнения 

задания на 

заполнение 

пропусков в 

тексте 
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1
2

.0
3
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0
1

5
 

125.Раздел 5.  

Успех.              

Урок 125 

Киносъемк

и 

Обучение 

лексике 

производст

во 

кинофильм

ов упр.5 

с.63                    

Learn & 

practise -

Oxford 

Word Skills 

упр.1,3 

с.112                

упр.5 с.63 - 

установление 

соответствий, 

языковая 

догадка 

Time to talk! 

с.63 - обсудить 

вопросы 

    

отрабатываютс

я лексические 

навыки 

употребления 

синонимичных 

слов и 

выражений 

1
3

.0
3
.2

0
1

5
 

126.Раздел 5.  

Успех.            

Урок 126 

Производст

во 

попкорна 

Развитие 

навыков 

употреблен

ия Narrative 

tenses: Past 

simple, past 

continuous,

past perfect 

simple and 

continuous 

  

  

Narrative tenses: 

past simple, past 

continuous,past 

perfect simple 

and continuous: 

More Practice - 

OEGC упр.2 

с.42, упр.4 с.45, 

упр.2 с.62, упр.2 

с.63 

    

упр.4 с.64 - 

порядок 

событий;                  

упр.5,6,7 с 64 - 

изучающее 

чтение 

упр.1 с.64; упр.2 

с.64 - 

обсуждение в 

парах обсудить;           

упр.3 с.64 - 

выразить свое 

мнение, 

предугадать 

    

отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

past simple & 

past perfect  

1
4

.0
3
.2

0
1

5
 

127.Раздел 5.  

Успех.           

Урок 127 

Школьное 

кафе 

Тренировка 

использова

ния 

Narrative 

tenses в 

речи 

  

  

Narrative tenses; 

adverb clauses;                                 

More Practice - 

OEGC упр.1,2 

с.242,  упр.5 

с.243, 

  

  упр.8,9 с.65 - 

установление 

соответствий; 

упр.10 с.65 - 

выбор 

правильного 

глагола;                               

упр.11 с.65 - 

установление 

соответствий 

Let's activate! 

упр.14 с.65 - в 

группах 

составить 

список 

вопросов;          

упр.15 с.65 - в 

группах 

расспросить 

партнеров 

упр.12 

с.65 - 

дополнит

ь 

предложе

ния; 

упр.13 

с.65 - 

составлен

ие 

предложе

ний   

отрабатываютс

я 

грамматически

е навыки 

употребления 

narrative tenses 
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128.Раздел 5.  

Успех.           

Урок 128 

Мужские и 

женские 

профессии 

Отработка 

экзаменаци

онных 

умений в 

области 

аудировани

я 

идиомы 

упр. 5 с.66 

  

  

  

Exam training 

упр.3 с.66 - 

определение 

сказанного; 

упр.4 с.66 - 

ответить на 

вопросы 

  упр.1 с.66 - 

ответить на 

вопросы по 

картинкам; 

упр.2 с.66 - 

обсуждение в 

парах 

    

отрабатываютс

я лексические 

навыки 

говорения 

1
7

.0
3
.2

0
1

5
 

129.Раздел 5.  

Успех.            

Урок 129 

Человек, 

добившийс

я успеха 

Развитие 

умений 

диалогичес

кой речи 

      

Vowel sounds 

упр.6,7 с.66 

упр.8 с.67 - 

диалог-образец 

упр.8 с.67 - 

диалог-

образец 

упр.8 с.67 - 

обсудить 

вопросы с 

опорой на 

диалог-образец 

    

отрабатываютс

я лексические 

навыки 

говорения  

1
9

.0
3
.2

0
1

5
 

130.Раздел 5.  

Успех.           

Урок 130 

Деловые 

начинания 

(Работа) 

Развитие 

навыков 

говорения 

Oxford 

Word Skills 

c.146, упр.1 

с.147 

Idioms and 

Phrasal 

Verbs 

упр.1,2 с.86   

  

       НРК Книга для 

учителя: с.106 ( 

Start a business) - 

в групах 

обсуждение с 

достижением 

до-говоренности 

WB  

упр.10,11 

с.28 

  

отрабатываютс

я 

грамматичесик

е навыки 

употребления  

adverb clauses 
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131.Раздел 5.  

Успех.           

Урок 131 

Песня  Развитие 

умений 

аудировани

я 

        

упр.11 с.67 - 

заполнить 

пропуски 

упр.11 с.67  - 

изучающее 

чтение     

упр.12 с.67 - 

ответить на 

вопросы 

    

отрабатываютс

я лексические 

навыки 

употребления 

personal 

qualities 

2
1

.0
3
.2

0
1

5
 

132.Раздел 5.   

Успех.           

Урок 132 

Клонирова

ние 

Ознакомле

ние с 

текстом-

образцом в 

формате 

эссе с 

аргументац

ией "за" и 

"против" 

expressing 

fillings  in 

spite of / 

despite 

  

  

    

упр.2 с.68 - 

выбор 

правильного 

ответа; упр.3 

с.68 - текст-

образец, 

поисковое 

чтение; упр.5 

с.69 - 

изучающее 

чтение 

упр.1 с.68 - 

выразить свое 

мнение по 

проблеме; упр.4 

с.68 - дополнить 

предложения 

нужной формой 

глагола 

упр.3 с.68 

- 

написани

е плана; 

упр.6 с.69 

- 

написани

е своих 

предложе

ний с 

использов

анем 

оопрных 

выражени

й   

jnhf,fnsdf.ncz 

yfdsrb gbcmvf 

0
2

.0
4
.2

0
1

5
 

133.Раздел 5.  

Успех.            

Урок 133 

Клонирова

ние: за и 

против 

Обучение 

написанию 

эссе с 

аргументац

ией "за" и 

"против"  

    

  

  

  упр.8 с.69 - 

изучающее 

чтение 

упр.9 с.69 - 

установление 

соответствий; 

упр.10 с.69 - в 

группах выбор 

темы 

Exam 

training 

упр.11 

с.69 - 

написани

е 

собственн

ого эссе 

упр.12 с.69 - 

самопроверк

а 

отрабатываютс

я лексические 

навыки письма 
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0
3
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4
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0
1

5
 

134.Раздел 5.  

Успех.              

Урок 134 

Повторение 

грамматики 

Повторение 

и 

закреплени

е 

грамматики 

    

Narrative tenses:  

past simple, past 

continuous,past 

perfect simple 

and continuous; 

adverb clauses;                   

More Practice - 

OEGC упр.4 

с.40, упр.2-3 

с.45, упр.упр.3,4 

с.242-243     

упр.1-3 с.70;                            упр.4 с.70     закрепляются 

грамматически

е навыки 

0
4

.0
4
.2

0
1

5
 

135.Раздел 5. 

Успех.           

Урок 135 

Тренировка 

умений 

Тренировка 

умений 

говорения, 

аудировани

я и письма 

        

упр.6 с.71 - 

множественный 

выбор 

  упр.5 с.71 - в 

парах описать 

изображенное 

на фотографии и 

обсудить это с 

партнером 

упр.7 с.71 

- 

написани

е эссе по 

плану 

  

закрепляются 

умения письма 

0
7

.0
4
.2

0
1

5
 

136.Раздел 5. 

Успех.            

Урок 136 

Повторение 

лексики 

Закреплени

е 

изученной 

лексики и 

расширени

е 

лексическо

го запаса 

по 

изученной 

теме 

word 

building; 

phrasal 

verbs; 

prepositions

; verbs that 

go together; 

skills and 

quolities 

needed in 

different 

jobs                    

Learn & 

practise -            

Oxford 

Word Skills         

упр.1 с.72                     упр.3,4,5 с.72                     упр.2 с.72                     

  

закрепление 

лексических 

навыков 

употребления 

adverb clauses 
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упр.2 с.112 

0
7

.0
4
.2

0
1

4
 

137.Раздел 5. 

Успех.           

Урок 137 

Карьера 

Опры 

Уинфри 

Знакомство 

с культурой 

стран 

изучаемого 

языка 

        

Nelson Mandela 

Audio CD Pack 

упр.1 с.73 - 

беглое чтение, 

поисковое 

чтение; упр.2 

с.73 - 

сопоставление;   

OBL: чтение 

фрагмента из 

книги "Nelson 

Mandela" 

упр.3 с.73  

    

отрабатываютс

я навыки 

чтения 

0
9

.0
4
.2

0
1

5
 

138. Раздел 5. 

Успех.                

Урок 138 

Социокульт

урный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Женщины в 

России. 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

          

упр.4 с.73 - 

инструкция к 

проекту 

упр.4 с.73 - 

обсуждение в 

группах темы, 

сбор 

информации - 

опрос 

одноклассников 

упр.4 с.73 

- записи к 

проекту 

  подготовка к 

презентации 

проекта 
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139.Раздел 5. 

Успех.             

Урок 139 

Социокульт

урный 

проект. 

Сравнение 

культур: 

Женщины в 

России. 

Сравнение 

родной 

культуры и 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

        

Слушание и 

анализ 

подготовленных 

выступлений 

упр.4 с.73 - 

инструкция к 

проекту 

Follow up c.73 - 

последующее 

обсуждение 

темы 

  

Презентация 

проектной 

работы 

закрепляются 

лексико-

грамматически

е навыки 

1
1

.0
4
.2

0
1

5
 

140.Раздел 5. 

Успех.              

Урок 140 

Проверочна

я работа: 

Тест 5 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(чтение, 

лексика и 

грамматика

) 

  

  

    

  

  

 НРК   

Тест 5   

1
4

.0
4
.2

0
1

5
 

141.Раздел 5. 

Успех.               

Урок 141 

Проверочна

я работа: 

Тест 5 

Контроль 

усвоения 

изученного 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

по разделу 

(письмо и 

говорение) 

      

 

    

    

Тест 5   
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142.Повторение 

разделов 1-5. 

Урок 142 

Повторение 

разделов 1-

5 

Повторение 

лексическо

го 

материала, 

изученного 

в разделах 

1-5 

тематическ

ая лексика, 

изученные 

в разделах 

1-5 

устойчивые 

сочетания 

слов, 

способы 

словообраз

ования и 

языковые 

явления               

Oxford 

Tests c.66-

67 задания 

В4-В10, 

В11-В16       

Oxford Tests c.57 

задание В1 

  WB упр.7 с.10; 

упр.13 с.28 

WB упр.5 

с.3; упр.9 

с.4; 

упр.5,7 

с.16 

  

закрепляется 

изученная 

лексика 

1
6

.0
4
.2

0
1

5
 

143.Повторение 

разделов 1-5. 

Урок 143 
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144.Повторение 

разделов 1-5. 

Урок 144 

Повторение 

разделов 1-

5 

Повторение 

грамматиче

ского 

материала, 

изученного 

в разделах 

1-5 

  

  

Present perfect 

simple and Past 

perfect simple, 

present perfect 

with when, if, or 

until; Present 

perfect simple и 

continuous;                 

Gerunds and 

infinitives;                            

verbs followed by 

gerunds and 

infinitives; a 

change in 

meaning; gerunds 

after prepositions, 

infinitives;                       

Present habits; 

past habits; 

Relative and 

noun clauses; 

definding and 

non-definding 

relative clauses; 

noun clauses as 

subject and 

object; noun 

clauses after 

indirect 

questions; 

Narrative tenses: 

past simple, past 

continuous,past 

perfect simple 

and continuous; 

adverb clauses;                    

More Practice - 

OEGC упр.1 

с.70,                  

Oxford Tests c.58 

задания А1-А7 

WB упр.16 

с.29 

WB упр.14 с.17; 

упр.15 с.24 

WB 

упр.18 

с.6; 

упр.13,14 

с.12;  

упр.15 

с.24 

 Test. Writing. закрепляется 

изученный 

грамматически

й материал 
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Oxford Tests 

c.68-69 задания 

А22-А28 
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145. Повторение 

разделов 1-5. 

Урок 145 
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5
 

146.Итоговый 

тест. Урок 146 

Контрольна

я работа 

Комплексн

ый 

контроль  

коммуника

тивных 

умений 

(чтение и 

лексика) 

                

Progress-test 

1 

  

2
1

.0
4
.2

0
1

5
 

147.‟Exam 

Excellence‟   

.Урок 147  

Природа. Закреплени

е навыков 

аудировани

я 

        

Исправление 

факических 

ошибок упр 4-7 

стр 49       

    

2
3

.0
4
.2

0
5

 

148. „Exam 

Excellence‟.    

Урок 148 

Природа. Закреплени

е лексико-

грамматиче

ских 

навыков. 

    

Use of English. 

Упр 8-10 стр 50           

  Закрепление 

лексико-

грамматически

х навыков. 
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4
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0
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5
 

149.‟ Exam 

Excellence‟.    

Урок 149 

Природа. Закреплени

е навыков 

письма. 

              

Написани

е письма. 

Упр 11-12 

стр 50. 

  Закрепление 

навыков 

написания 

письма. 

2
5

.0
4
.2

0
1

5
 

150. „Exam 

Excellence‟. 

Урок150 

Природа. Writing 

Exam. 

             НРК   

Контрольнав

ыков письма 

упр 16 стр 51 

  

2
8

.0
4
.2

0
1

5
 

151.‟Exam 

Excellence‟.    

Урок 151 

Природа. Закреплени

е навыков 

говорения. 

              

Монологи

ческое 

высказыв

ание по 

теме упр 

17-19 стр 

52 

  Закрепление 

навыков 

монологическо

й речи. 
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5
 

152. „Exam 

Excellence.‟   

Урок 152 

Природа. Speaking 

Exam  

                

Постановка 

вопросов по 

заданной 

теме упр 20 

стр52 

  

3
0

.0
4
.2

0
1

5
 

153. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 153 

Природа. Совершенс

твование 

навыков 

описания 

фотографи

й. 

            

Сравнение и 

противопоставле

ние фотографий 

упр 21-25 стр 52   

  Тренировка 

навыков 

сравнения и 

противопостав

ления  

фотогргафий 

0
1

.0
5
.2

0
1

5
 

154.‟Exam 

Excellence‟.   

Урок 154 

Природа. Закреплени

е навыков 

чтения 

текста. 

          

Заполнение 

пропущенных 

предложений 

упр 1-2 стр 54     

  Закрепление 

навыков 

чтения текста. 
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0
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5
 

155. „Exam 

Excellence.‟   

Урок 155  

Природа. Совершенс

твование 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков и 

аудировани

я. 

    

Use of English. 

Упр 5-6 стр 55   

Множественный 

выбор упр 3-4 

стр 55       

  Закрепление 

лексико-

грамматически

х навыков. 

0
5

.0
5
.0

5
.2

0
1
5

 

156. „Exam 

Excellence.‟   

Урок 156 

Природа. Совершенс

твование 

навыков 

письма. 

              

Написани

е эссе упр 

7-9 стр 56 

  Совершенство

вание навыков 

написания 

эссе. 

0
5

.0
5
.2

0
1

5
 

157.‟ Exam 

Excellence‟.    

Урок 157 

Природа. Writing 

Exam. 

                

Написание 

эссе упр 10 

стр 56 

  



Рабочая программа по английскому языку, 10 класс (2015-2016 учебный год) 

77 

 

0
7

.0
5
.2

0
1

5
 

158. „Exam 

Excellence.‟   

Урок 158‟ 

Природа. Совершенс

твование 

навыков 

говорения. 

            

Описание 

фотографий упр 

11-13 стр 57   

  Совершенство

вание навыков 

говорения. 

0
8

.0
5
.2

0
1

5
 

159. Exam 

Excellence‟.   

Урок 159 

Школа. Совершенс

твование 

навыков 

чтения 

          

Соотнесение 

заголовков к 

текстам упр 1-

4 стр 58     

  Совершенство

вание навыков 

чтения текста. 

0
9

.0
5
.2

0
1

5
 

160. „Exam 

Excellence‟. 

„Урок 160  

Школа. Совершенс

твование 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков и 

навыков 

аудировани

я. 

    

Use of English 

упр 8-11 стр 59-

60   

Заполнение 

пропусков 

информацией 

упр 5-7 стр 59    НРК   

  Совершенство

вание лексико-

грамматически

х навыков 



Рабочая программа по английскому языку, 10 класс (2015-2016 учебный год) 

78 

 

1
2

.0
5
.2

0
1

5
 

161. „Exam 

Excellence.‟    

Урок 161 

Школа. Совершенс

твование 

навыков 

письма. 

              

Написани

е 

неформал

ьного 

письма 

упр 15-16 

стр 61 

 Test. Lexis 

and Grammar 

Совершенство

вание навыков 

написания 

неформальног

о письма. 

1
2

.0
5
.2

0
1

5
 

162. „Exam 

Excellence.‟   

Урок 162 

Школа. Совершенс

твование 

навыков 

говорения. 

            

Получение 

необходимой 

информации(воп

росы) упр 19-20 

стр 62   

  Совершенство

вание навыков 

получения 

информации. 

1
4

.0
5
.2

0
1

5
 

163. „Exam 

Excellence‟.       

рУрок 163 

Школа. Speaking 

Exam. 

                

Получение 

необходимой 

информации 

упр 21 стр 62 
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164. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 164 

Школа. Совершенс

твование 

навыков 

гворения. 

            

Сопоставление и 

противопоставле

ние фотографий 

упр 22-23 стр 62.   

  Совершенство

вание навыков 

описания 

фотографий. 

1
6

.0
5
.2

0
1

5
 

165. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 165 

Школа. Speaking 

Exam. 

                

Описание 

фотографий 

упр 24 стр 62 

  

1
9

.0
5
.2

0
1

5
 

166. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 166 

Школа. Совершенс

твование 

навыков 

чтения 

текста. 

          

Заполнение 

пропущенных 

предложений 

упр 1-4 стр 64     

  Совершенство

вание навыков 

чтения. 
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0
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5
 

167. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 167 

Школа. Совершенс

твование 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков и 

навыков 

аудировани

я. 

    

Use of English 

упр 9-12 стр 66   

Соотнесение 

релик с 

говорящими упр 

5-8 стр 65    НРК   

  Совершествов

ание лексико-

грамматически

х навыков. 

2
1

.0
5
.2

0
1

5
 

168. „Exam 

Excellence.‟   

Урок  168 

Школа. Совершенс

твование 

навыков 

письма. 

              

написани

е эссе упр 

13-14 стр 

66 

  Совершенство

вание навыков 

написания 

эссе. 

2
2

.0
5
.2

0
1

5
 

169. „Exam 

Excellence.‟    

Урок  169 

Школа. Writing 

Exam. 

                

Написание 

эссе упр 16 

стр 66 
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0
1

5
 

170. „Exam 

Excellence‟.   

Урок 170 

Школа. Совершенс

твование 

навыков 

говорения. 

            

Описание 

фотографий упр 

16-17 стр 66-67   

  Совершенство

вание навыков 

описания 

фотографий. 

 

Итого 170 часов 
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4. Реализация практической части федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

Вид работы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Го

д 

№ 

работ

ы 

№ 

урок

а 

№ 

работ

ы 

№ 

урок

а 

№ 

работ

ы 

№ 

урок

а 

№ 

работ

ы 

№ 

урок

а 

 

Reading 

Comprehensio

n 

1 34       1 

         

 

Listening 

Comprehensio

n 

  2 58     1 

          

 

Lexis/Gramma

r Test 

  3 78      

       5 161 2 

Writing     4 144   1 

          

 

Для выявления уровня сформированности А1-А2, В1 –В2 (в терминах 

Совета Европы) иноязычной коммуникативной компетенции используются 

учебные пособия ведущих зарубежных издательств Macmillan, Longman, 

Oxford (О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательных организациях Челябинской областив 2014 – 2015 

учебном году). 

В качестве тренировочных разработаны следующие виды заданий: 

- имитация речевого образца с использованием изучаемых лексических 

единиц \ грамматических структур; 

- обмен информацией по данным вопросам; 

- передача полученной информации; 

- построение высказывания по ключевым словам \ иллюстрациям; 

- обмен мнениями на основе материалов Учебника, а также личного 

опыта и знаний учащихся. 

В диалогической речи уделяется огромное внимание развитию умений 

участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в англо-говорящих странах;  

В монологической речи развиваются умения как подробно, так и кратко 

излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное, описывать события, 
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излагать факты, представлять социокультурный портрет своей страны и 

англо-говорящих стран, высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать факты/ события современной жизни. 

Задания, формирующие и развивающие навыки говорения, 

предлагаются в следующих уроках и рубриках УМК: 

Reading – высказывание по теме / по содержанию текста; 

Time to talk – высказывания в связи с прочитанным текстом, используя 

новую лексику и визуальные опоры, а также привлекая собственный опыт и 

суждения учащихся; 

Talking about Russia – составление высказываний об аспектах культуры 

России с опорой на данные вопросы и прочитанный текст; 

Рубрики Comparing pictures и Functions в Рабочей тетради; 

Дополнительные коммуникативные задания из Книги для учителя. 

Задания, направленные на развитие навыков говорения разнообразны: 

используется парная работа, ролевые игры, дискуссии,  высказывания по 

проблеме, описание, сравнение и сопоставление наглядных опор 

При обучении чтению в учебнике предлагаются разнообразные по 

жанрам виды текстов для чтения: научно-популярные (в том числе 

страноведческие) и художественные тексты, описания, заметки, рассказы, 

сочинения, письма и т.п. Работа начинается с ознакомительных заданий в 

форме вопросов к иллюстрациям, повторения лексики. Цель этих заданий - 

настроить учащихся на восприятие темы урока и текста для чтения. После 

этого следуют задания по развитию умений в различных видах чтения.  

Так же, данный раздел содержит песни для прослушивания и задания к ним 

(рубрика Soundbites) 

Как правило, в каждом разделе отрабатываются разные виды чтения. 

Важно, что учащимся четко объясняется, какой именно вид чтения 

развивается, с помощью соответствующих заданий, объясняется, что такое 

ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Таким 

образом, учебник способствует развитию осознанного отношения к 

обучению.  

Развитие умений при работе с текстом 

- уметь использовать различные коммуникативные стратегии чтения 

аутентичного материала с целью а) извлечения и интерпретации всей 

информации, содержащейся в тексте, б) извлечения из текста только той 

информации, которая необходима для выполнения конкретных 

коммуникативных задач, в) понимания и передачи на английском языке 

ключевой информации текста (ряда текстов); 
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- уметь расспросить учителя и своих товарищей о непонятных или 

непонятых частях текста, расспросить с целью уточнения смысла 

прочитанного, с целью расширения полученной информации или источников 

ее получения; 

- уметь выбрать информационно оптимальный вариант упорядочения 

информации, содержащейся в тексте, и представить ее в виде таблицы, 

схемы, тематической карты; 

- уметь использовать справочные материалы (энциклопедии, школьные 

толковые и двуязычные словари, иллюстрированные словари, справочные 

материалы по английскому языку) для решения информационных и 

коммуникативных задач учебного общения. 

Развивается навык предвосхищения содержания текста. Учащиеся 

обучаются работать с форматом экзаменационных заданий (подобрать 

заголовки к частям текста, вставить пропущенные слова \ предложения, 

ответить на вопросы путем выбора правильного ответа, установить 

истинность утверждений и т.п.) 

Предлагаемые для чтения тексты могут использоваться как образцы для 

создания собственных письменных текстов, а также предлагают информацию 

для последующего обсуждения и модели для построения устных 

высказываний учащихся. 

Обучение письму проводится с использованием образца текста в секции 

Writing 8 класс. После проверки понимания и анализа образца происходит 

обсуждения предложенной темы. Учащиеся получают знания о пунктуации, 

жанрах и стилях, речевых клише для логической организации текста. Перед 

составлением собственного письменного высказывания учащимся 

предлагается план \ советы по содержанию и организации текста. Далее 

следуют рекомендации, на что следует обратить внимание при 

самостоятельной проверке выполненной работы. 

Дополнительные возможности для работы над различными аспектами 

письма (логическое оформление, предоставление запрошенной информации, 

стиль, редактирование) предоставляются в Рабочей тетради. 

 

Контрольная работа №1 

Reading Comprehension 

PART I 

You are going to read an article about cooking.  

As the world becomes smaller through communication and movement 

becomes much easier, most major cities of the developed world are attracting 

people from other countries who come looking for a better life and more 
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opportunities for their children. They bring with them their culture, religion and 

ways of cooking. In cities like London and New York, this has led to an explosion 

in the variety of food that people now eat.  

This process begins with the restaurants that these new immigrants open when 

they arrive, but this isn't just done to introduce new food to the local citizens. Mr 

Patel, for example, came with his wife to London from India about 20 years ago. 

He explains: „ 1 ___   Even though we both had very good jobs back home, we 

didn't know any English when we first arrived so it was impossible for us to find 

work. That's when we decided to open a restaurant serving food from our country.'  

Starting the restaurant was a risk as they didn't know if it would be successful. 

'We were putting all the money we had into the business. Luckily, the British 

people are very open to foreign cultures.2___                We have no regrets. Things 

are very different now as there are so many Indian restaurants and it's not unusual 

anymore.'  

Just like Mr Patel, other immigrants from all over the world had the same idea 

as a way of surviving in a new country.  3 ___  It's now possible to walk down any 

High Street in London and have a choice between Indian, Chinese and Italian 

cuisine, and maybe even Vietnamese or Thai!  

In fact, in large cities we don't even have to visit a restaurant to eat exotic 

food anymore. All ingredients can now be found easily and almost all 

supermarkets have a section with dishes from all over the world. 4___It has 

become just as common for a person to cook a meal from thousands of miles away 

as it is to cook something traditional.  

This variety in cooking is also a result of people becoming more aware of 

how important it is to eat healthily. 5___Chinese food has introduced 'stir-fry', 

which uses very little oil and is'h1Uch healthier than the usual way of frying. Spicy 

foods from India clean out the body's system and help fight illnesses.  

Having so much choice means that we can find what we really like to eat and 

what is good for us. 6___The days of boring sausage, egg and chips are long gone!  

Six sentences have been removed from the text. Choose from the sentences A-

G the one which fits each gap (1-6). There is one extra sentence which you do not 

need to use. 

A. As a result, the restaurant became very popular.  

B.  Dishes from the Mediterranean, for example, use a lot of olive oil.  

C.  It also means that food, which is such an important part of our lives, is 

continually becoming more interesting.  

D.  We just had to find a way to survive.  

E.  However, learning to cook foreign food is not always easy.  
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F.  There are also hundreds of cookbooks which are now available.  

G. This has resulted in the introduction of an incredible number of new dishes 

and ingredients. 

PART II 

You are going to read an article about baseball.  

Take me Out to the Ballpark 

Baseball is sometimes called a national pastime in America because it is a 

much loved national sport. Of course, baseball is not limited to the USA. It has 

been played for many years in the countries of South America and is very 

popular in Japan. Europe is another matter. Not many baseball teams exist in 

Europe today. That, however, is slowly changing. Since baseball is an Olympic 

sport, more and more countries are putting together teams and joining the 

game!  

Going to baseball games is a way of life for many fans. They sit in the 

stands on hot and sunny spring and summer days, eat hot dogs or popcorn, sip 

cola or lemonade and enjoy the game. Adults and children alike attend games, 

and it's a sport that everyone seems to love. Baseball is such a part of 

American life that nearly everyone's favourite childhood memory includes a 

day at the ballpark.  

When and where did the game of baseball start? Well, people have been 

playing games with a stick and a ball for hundreds of years! Modern baseball, 

however, began about 150 years ago in New York, USA, and has been a 

popular sport ever since. It has changed a little bit over the years, but the basic 

game remains the same.  

Baseball is played with a bat, which is a stick about 100cm long made of 

metal or wood, and a small hard ball. Each player also wears one heavy leather 

glove to catch the ball. Baseball gear usually consists of a lightweight shirt and 

trousers that come down just past the knees. Players wear shoes with spikes to 

help them run, just as football players do, and a baseball cap, which is 

something everyone is familiar with!  

Baseball is played on a special outdoor field which has two parts, the infield 

and the outfield. In the infield is an area shaped like a diamond that indicates the 

boundaries of the playing area. On the diamond, there are also the three bases that 

the players must run over to score. The outfield is an open grassy area where 

players wait to catch the balls that are hit by other players.  

The game of baseball is divided into nine parts, called innings. During an 

inning, each of the two teams takes its turn to bat, which means trying to hit the 

ball that is thrown to them by the pitcher of the other team. After the ball is hit, the 

player tries to run and touch three different bases before running to home base. The 

team not batting tries to catch the balls that are hit and stop the runners before they 

score. The team that scores the most runs by the end of the ninth inning wins. It's a 
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game that can go very slowly for a while then suddenly have a series of fast and 

exciting moves!  

Fans love baseball games! The stands are usually filled for the games. People 

enjoy a day at the ballpark cheering on their favourite team and relaxing in the 

summer sun. So what are you waiting for? Put on your baseball cap and give it a 

try!  

For questions 1-6, choose the answer (A,B,C, or D) which you think is the best 

according to the text. 

1 The writer says that baseball  

A is played only in America.                                   C started in South America.  

B is not popular in countries like Japan.                  D is becoming more 

popular all over the world.  

2 Which sentence isn't true about baseball?  

A It was first played during the 1850s.                   C The rules have changed 

quite a lot over the years. 

B It is an Olympic sport.                                         D It started in New York.  

3 Which piece of equipment is not mentioned in the text? 

A bat                   C glove 

B ball                  D mask  

4 What is the baseball field like?  

A It has an infield, an outfield and a middle field.           C There are three 

bases on the diamond. 

B The are three diamonds on the ground.                              D It is usually in an 

indoor stacUum.  

5 The game is divided into  

A two halves.                                C three bases. 

B nine innings.                              D an infield and an outfield.  

6 The object of the game is to  

A catch as many balls as you can.                         C score the most runs. 

B hit the ball the farthest.                                      D bat as often as you can.  

 

PART III 

 You are going to read an article about young criminals. For questions 1-10, 

choose from the people (A-E). Some of the people may be chosen more than once. 

When more than one answer is required, these may be given in any order.  

The Stories Behind Juvenile Crime  

What makes teenagers turn to crime? We talked (to five juvenile offenders 

about their crimes and how they ended up in trouble with the law.  
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A) Max 

Max is a 17-year-old boy in a juvenile detention centre, which is something like a 

low-security prison for teenagers. Max got caught stealing a car last summer. The 

court sentenced him to six months. The judge thought it best that Max learn his 

lesson now, before it's too late. Max told us about his crime. 'It was the first time I 

had ever tried to steal a car, and I was pretty scared. I think I was influenced by my 

friends. I felt like I had to do it to be cool, like them.' Max is glad he got away 

from that lifestyle before it really got him into trouble. 'If I hadn't got caught the 

first time, who knows what might have happened?' Max said.  

B) Sherry 

Sherry calls herself an artist, a graffiti artist to be precise. She was arrested for 

spray-painting walls at her school last month. The police caught her red-handed 

when neighbours heard laughter coming from outside the school late at night. 'I 

was creating a work of art, and that shouldn't be illegal!' Sherry explained to us. 

'Most people don't understand what I do. I paint beautiful images that express how 

teenagers really feel. Grown-ups just don't realise how young people feel.' Sherry 

thinks kids should be allowed, even invited, to paint on public walls. The law 

doesn't agree, and Sherry was fined €500.  

C) Ivan 

Ivan is a shy, quiet boy of 15 who just moved to the area this year. He doesn't have 

a lot of friends yet and usually keeps to himself. He was recently arrested for 

possessing a small amount of drugs. Ivan told us his side of the story. 'A couple of 

guys at school asked me to look after a package for them. I guess I should have 

asked more questions, but I said they could keep it in my locker. If I had known 

what was in it, I never would have agreed. A teacher saw the package and the 

police were called.' Because Ivan is young and this is his very first offence, the 

judge gave him community service at a local hospital. Ivan feels it's given him a 

good opportunity to make new friends in town. He's very grateful for the fresh start 

and promises he'll never do anything illegal again.  

D) Maggie 

Maggie is a habitual shoplifter. She has been stealing since she was a child. She's 

been caught many times before but because she was so young she was always let 

off with a warning. Now she's 16, and it's a different story. Last week she was 

arrested at the Tunes for Teens music store on Main Street for stealing CDs. 'I've 

known Maggie for many years,' said Mr Gonzales, the manager. 'She's not a bad 

kid but she's got some problems. She needs help, not punishment.' Maggie agrees. 

'If I had had more attention from my parents as a child, I might never have started 
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stealing.' The judge ordered Maggie to see a psychologist to help her get over her 

problem. She was also given 100 hours of community service. 

E) Lester 

Meet Lester, world-renowned criminal at age 15! Lester is an extremely intelligent 

boy and could have a very promising future, if he would just stay out of trouble. 

Lester is a computer hacker. He's been working with computers since he was eight 

years old. He was caught last month hacking into the computer of a large 

multinational company. 'There's never been a code 1 couldn't crack!' he boasted. '1 

do it for the challenge, hoping 1 might come across something written by someone 

even smarter than me. Hasn't happened yet, though.' He doesn't ever steal, nor does 

he sell the information he finds. He just does it because he can. Lester won't go to 

jail for his crime this  time,  but the government is definitely going to keep an eye 

on him! 

Which person makes the following points?  

Nobody is clever enough to stop me.                             1)_____ 

Teenagers today aren't understood by adults.                2)_____ 

My family is to blame for my illegal habits.                   3)______ 

Peer pressure made me turn to crime.                            4)______ 

Trusting people got me into trouble.                              5)______ 

Getting caught has helped me to give up crime.             6)______ 7)_____ 

Breaking the law is sometimes a challenge.                    8)_______ 

What I did shouldn't be a crime.                                     9)______ 

I felt afraid when committing a crime.                            10)_______ 

 

Контрольная работа №2 

Listening Comprehension 

It’s Carnival Time! 

Listen to the text attentively and do the exercises bellow. 

Exercise №1. 

Mark the statements as true оr false. 

1. The carnival tradition began when Christianity arrived.                       

2. Christians eat less during carnival time. 

3. People try to look different during а carnival. 

4. In Rio de Janeiro, men often dress to look like the орроsite sex. 

5. The Venice carnival lasts less than а week. 

6. It саn bе difficult to go to some masked dances in Venice because they аге not 

ореn to еveryonе. 

7. Floats аrе аn important part of the Venice carnival. 

8. If уоu go to а masked dance уоu must wear fancy dress.  

9. There's more dancing in the streets in Rio de Janeiro and New Orleans than in 

Venice. 
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10. Winning а fancy dress competition means that people think уоu аrе wearing 

the best costume. 

11. If Venice becomes very full during the carnival, they stop people entering the 

city. 

12. There аге fireworks еvery day during the Venice festival. 

Exercise № 2.  

Listen to the text and put the sentences in correct order. 

1.____   A) Carnival always ended оп Shrove Tuesday, the day before Lent began. 

2.____   B)For Christians, Carnival was а time when they ate well and had fun 

before 'Lent' - а time when Christians tried to eat less. 

3.____ C)The carnival tradition began two thousand years ago, with the Roman 

winter festival of Saturnalia. 

4.____ D)During the festival, people from different classes ate together, drank 

together and sometimes slept together! 

5.____   E)Why? Because it's carnival time! 

6.____   F)With the arrival of the Christian religion, the Roman festival became а 

Christian one. 

7.____  G)The word 'carnival' means 'goodbye to meat'. 

8.____ H)At this time of year, in cities as different as Venice and Rio de Janeiro, 

men and women are putting оn masks and unusual costumes. 

Exercise № 3.  
Listen to the text and match the beginnings with the endings. 

1. Carnival mostly takes place in 

countries like Spain, Italy and South 

America, 

A. there are exciting street parties with 

music and dancing. 

2. Тhе most famous carnivals take place B. pass slowly through the streets. 

3. Today, the main idea of carnival is C. is probably the most famous 

European festival. 

4. In Rio de Janeiro and New Orleans, D. countries with а strong Roman 

Catholic tradition. 

5. Thousands of people fill the streets, E. probably the most beautiful сitу 

square in the whole world. 

6. In Rio it's traditional F. in Venice, Rio de Janeiro, and New 

Orleans. 

7. In both cities, wonderful floats 

carrying people dressed in colourful 

costumes  

G. уоu don't forget! 

8. Musicians and dancers H. make it an excellent place to have а 

carnival. 

9. It's something that once уоu see, I. to wear costumes that change how 

уоu look and enjoy the fun. 

10. In Europe, there are J. making their costumes. 

11. People spend months K. for men to dress as women at 

carnival time. 
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12. The ten-day Venice carnival L. fancy dress dances and masked 

dances. 

13. The beautiful old houses and the 

green waters of the city 

M. follow them. 

14. It always begins in the famous 

Piazza San Marco 

N. many in costume. 

Контрольная работа №3 

Lexis and Grammar Test 

I. Choose the right answer. Only one answer is correct. 

1. Jack has got a lot of ___________ of his girlfriend. 

A photo      B photos         C  photos 

2. She comes from ________ Netherlands. 

A the              B -          C a 

3. Do you have _________ friends? 

A many      B much        C a lot of 

4. Sally opened the ________ and entered. 

A kitchen‟s door   B  door of the kitchen      C   kitchen door 

5. Would someone open the ______________? 

A window of the bathroom    B  bathroom window   C bathroom‟s window 

6. “What time is ______?” 

A it               B this                C – 

7. Trees drop ___________ leaves in autumn. 

A their        B its       C  theirs 

8. _____________ go jogging every day. 

A  I and my sister   B  My sister and me myself       C My sister and me 

9. Moscow is famous for _______ historic sights. 

A it‟s      B her                C its 

10. When we are on holiday, we went out almost ________ evening. 

A all          B   each              C every 

11. I tried both keys to open the door but _____ worked. 

A  either       B neither             C  none  

12. Each of these tests _______ ten or fifteen minutes. 

A take     B  takes     C are taking 

13. It was absolutely the ______ food I have ever had. 

A worst      B worse         C better 

14. Peter will pass the exam if he works ______ 

A hard        B hardly                    C   in a hard way 

15. Mary is _____________ her cousin. 

A the same age of         B the same age                          C the same age as 

16. The past 10 years___________the happiest in her life. 

A are        B are being                C have been 

17. I________________ an appointment with my dentist next week. 

A  have got              B have been having     C am having 
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18. They are having a meeting, ________________? 

A haven‟t they          B   aren‟t they                  C are they 

19. We must be off. It _________ late. 

A is going to get         B gets                    C is getting 

20. The boy _________his hand because he knew the correct answer. 

A rose                B raised                    C has risen 

21. When _____ ___________ her new fur coat? 

A did she buy                        B has she bought                C did she bought 

22.As soon as we reached our house, we realized somebody_________________it. 

A was breaking into     B had broken into                        C broke into 

23. The streets____________ swept every day. 

A   are       B are being          C have been 

24. I am afraid Mr. Jones ____________ forced to retire because of ill health any 

day now. 

A      was                     B has been                     C will be 

25. Please______ more clearly; I can‟t hear you! 

A speak       B talk            C say 

26. Kate said she would see me ___________. 

A the following day        B tomorrow          C in the next day 

27. He confessed he hadn‟t attended classes______________ 

A the previous week          B last week             C on that week 

28. Liz says she _________   the film. 

A  already saw     B had already seen               C has already seen 

29. She said she ________________twenty the following Friday. 

A  will be           B would be                  C was 

30. ___________ you bring me a clean plate, please. 

A Shall                 B Could                     C May 

31. We _____________ have some rain today. 

A  should            B may              C are able to 

32. You ____________ serious, Pam. I think you are joking. 

A mustn‟t be          B can‟t be           C oughtn‟t be 

33. We‟d better __________ the room carefully before we order a new carpet. 

A measure     B   measuring        C   to measure 

34. I don‟t mind_________ to the party 

A not inviting       B not to be invited      C not being invited 

35. _________ his telephone number I couldn‟t get in touch with him. 

A Without knowing       B Not knowing        C Not having known 

36. The man _________ next door is very friendly. 

A   having lived     B being lived        C living 

37. Pam ________ to be an excellent baby-sitter. 

A is turned out   B turned out   C is turning out 

38. The fire is reported___________ late at night. 

A  to have started  B to start           C that it started 

39. If I had taken more exercise, I___________ so fat. 



Рабочая программа по английскому языку, 10 класс (2015-2016 учебный год) 

93 

 

A wouldn‟t have been     B wasn‟t     C wouldn‟t be 

40. Had I known you were coming, I _________you at the airport. 

A  could have met       B might met       C should have met 

41. If the train ________ late, I can take you there by car. 

A was     B will be       C is 

42. If the dog_________me, I would get a nasty bite. 

A would attack      B attacked         C had attacked 

 

II. Word Formation 

This is an    0                                                           ABSOLUTE 

incredible and most   1                                            USUAL 

story about some   2                                                 FAME   

model airplane. In this   3                                        EVENT   

story the airplane acts on its own, like a  4              SENSE 

person. When the boy who had made it slept  5      PEACE 

in his   6                                                                   COMFORT 

armchair the plane had a strange    7                       DECIDE 

to become a real plane. It had an    8                       ADVENTURE 

nature. It rose from the table, flew out of 

the window into the dark sky. It had an  9              EXCITE 

experience when it helped to rescue a   10              CARE 

man in the ocean. 

 

Контрольная работа №4 

Writing 

1. LETTER 

You have received a letter from your English-speaking friend Jessica. 

Hi 

It was nice to hear from you… I’m glad that everything is OK with you and your 

family. 

I’m looking forward to the coming holiday. My parents don’t mind if I go abroad 

for a couple of weeks. I’ve always wanted to visit your country, and now I have a 

chance to do it. 

Could you give me some ideas where to go and what to see? Is there any 

chance to do any sport? And I also want to learn more people? I want to make new 

friends in Russia… 

Write soon, Jessica 

Now write a reply to Jessica and ask her 3 questions about her native place. 

2. ESSAY 

Most people believe that it’s important to look nice. However, some people say 

that we place too much importance on appearance and fashion.  
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Контрольная работа №5 

Lexis and Grammar Test 

 

Listening 

Задание №1  

Прослушайте интервью. В заданиях А8–А14 укажите номер выбранного 

Вами варианта ответа. 

I. Which of the following is TRUE about scuba diving? 

1)You can do it only in the sea. 

2)It involves use of special breathing equipment. 

3)It requires three years of training. 

 II. Which of the following is NOT true about scuba diving? 

1)You can hear a lot of sea sounds. 

2)You can look at a lot of different fish. 

3)One usually wants to repeat the experience. 

III. Which part of a diver‟s equipment is NOT absolutely necessary? 

1)Mask. 

2)Scuba fins. 

3)Wetsuit.  

IV.A buoyancy control device helps the diver to … 

1)control distance and depth. 

2)fight decompression sickness. 

3)regulate the air tank level. 

V. According to Barbara, why is it better to go to a dive school? 

1)You get a certificate. 

2)You learn more about safety underwater. 

3)Self-teaching is illegal. 

VI. What is the purpose of the „buddy‟ system in diving? 

1)Not to feel lonely underwater. 

2)Not to be alone in a difficult situation. 

3)Not to depend on one‟s instructor. 

VII. According to Barbara, what should a diver do? 

1)Avoid contact with sea life. 

2)Swim near coral reefs. 

3)Encourage tourists to dive. 

Reading 

Задание №1 
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Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя. Занесите 

цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу. 

Saturday jobs: memories of weekend working 

Research has shown a sharp fall in the number of teenagers who do Saturday jobs. 

It seems such a shame – my Saturday job as a kitchen porter was something of a 

rite of passage. I'll never forget long hours A, scouring grease off huge saucepans 

and griddles. Working atmosphere there helped me grow a thicker skin, develop 

quicker banter and, most importantly, taught me the value of hard work. It also 

resulted in a steady supply of cash, B. I'm not the only one who has strong 

memories of weekend work. DJ Trevor Nelson said everyone should be able to 

have a Saturday job: "It taught me a lot, C."The link between the type of Saturday 

job a celebrity performed and their later career is sometimes obvious. Dragon's 

Den star and businessman Peter Jones, for example, showed early promise by 

starting his own business. "I passed my Lawn Tennis Association coaching exam, 

D," he explains. "At the start I was coaching other kids, E, for which I could 

charge £25–30 an hour. While my friends on milk rounds were getting £35 a week, 

I was doing five hours on a Saturday and earning four times as much." 

Skier Chemmy Alcott got a job working for the Good Ski Guide, on the 

advertising side. "It became clear to me what my personal value to companies 

could be. It led directly to me finding my head sponsor … and it offered me an 

eight-year contract. That gave me the financial backing F." 

As part of its response to the Saturday job statistics, the UK Commission for 

Employment and Skills said a lack of early work opportunities makes it harder for 

young people to acquire experience for their CVs.  

1)but soon I got adults wanting to book lessons 

2)which I would happily spend as I liked 

3)which let me know he approved of me 

4)and things would be different if everyone was given the chance 

5)which I needed to become a professional skier 

6)that I spent in the kitchen of a busy country pub in East Sussex 

7)and I persuaded my local club to let me use a court on Saturdays 

 Задание №2  

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Занесите 

свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В 

задании один заголовок лишний. 

A)Born in 1743, Thomas Jefferson helped shape the new American nation and also 

shaped some of the country's most famous buildings. The twentieth century 
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architects who designed the circular Jefferson Memorial in Washington D.C. drew 

inspiration from Thomas Jefferson's architectural ideas. And from where did 

Jefferson get his ideas? The Pantheon in Rome! This building with its classical 

portico became a model that influenced Western architecture for 2,000 years. 

B)Postmodern architecture evolved from the modernist movement, yet contradicts 

many of the modernist ideas. Combining new ideas with traditional forms, 

postmodernist buildings may startle, surprise, and even amuse. Familiar shapes and 

details are used in unexpected ways. Philip Johnson's AT&T Headquarters is often 

cited as an example of postmodernism. Like many buildings in the international 

style, this skyscraper has a classical facade. 

C)The Industrial Revolution in Europe brought about a new trend: the use of 

metals instead of wood and stone in construction. Built in 1889, the Eiffel Tower is 

perhaps the most famous example of this new use for metal. For 40 years, the 

Eiffel Tower measured the tallest in the world. The metal lattice-work, formed 

with very pure structural iron, makes the tower both extremely light and able to 

withstand tremendous wind forces. 

D)By the early 1800s, Belfast had become a major port at the beating heart of the 

region's industry. The launching of the Titanic from the shipways was attended by 

an estimated 100,000 people, showing how important this event was for Belfast. 

Many more impressive ships would leave the yard in the coming years before the 

decline of the shipbuilding industry began in the 1950s, but the Titanic marked the 

zenith of the great shipbuilding era in Belfast. 

E)Thomas Andrews was the chief naval architect at the Harland and Wolff 

shipyard in Belfast during the early 1900s. He brought the idea of 'Olympic class' 

ocean liners to life. The most famous of these was Titanic, which he joined on its 

first voyage. His actions when the ship sank on 15 April 1912 are believed to have 

saved many lives, but at the cost of his own. In his home town of Comber, the life 

of Thomas Andrews is commemorated by the Memorial Hall, opened in 1915. 

F)An e-book or “electronic book” is available digitally downloaded, and accessed 

through a device such as a computer, a smart phone or, popularly, a portable e-

book reader. In 1971, Michael Hart began storing vast contents of libraries in 

electronic formats. Hart named his efforts Project Gutenberg, after the inventor of 

the printing press. Libraries were early adopters of the technology. But it took 

nearly thirty years for the idea of the e-book to take firm hold with the consumer. 

G)The Frankfurt Book Fair is held in October of each year. It usually hosts more 

than 7,300 exhibitors from 100 countries ranging from Albania to Zimbabwe. For 

the American book publishing industry, the Frankfurt Book Fair is predominantly a 

trade fair, that is, a professional meeting place for publishers, editors, librarians, 
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book subsidiary rights managers, booksellers, film producers, authors and many 

others who are involved in the creation and licensing of book content. 

1)It had its finest hour  

2)A long way to popularity 

3)A stairway to heaven 

4)Extraordinary combinations 

5)Ideas on salor 

6)Brilliant ideas and brave deeds 

7)Borrowed ideas 

8)Revolutionary materials 

Задание №3 

Прочитайте рассказ и выполните задания 1–7. В каждом задании обведите 

букву A, B, C или D, соответствующую выбранному вами варианту ответа. 

First Train Trip 

I must have been about eight when I made my first train trip. I think I was in 

second grade at that time. It was midsummer, hot and wet in central Kansas, and 

time for my aunt Winnie‟s annual vacation from the store, where she worked as a 

clerk six days a week. She invited me to join her on a trip to Pittsburgh, fifty miles 

away, to see her sister, my aunt Alice. "Sally, would you like to go there by train or 

by car?" aunt Winnie asked. "Oh, please, by train, aunt Winnie, dear! We‟ve been 

there by car three times already!" 

Alice was one of my favourite relatives and I was delighted to be invited to her 

house. As I was the youngest niece in Mother‟s big family, the aunties all tended to 

spoil me and Alice was no exception. She kept a boarding house for college 

students, a two-storey, brown brick building with comfortable, nicely decorated 

rooms at the corner of 1200 Kearney Avenue. She was also a world-class cook, 

which kept her boarding house full of young people. It seemed to me that their life 

was so exciting and joyful. 

Since I‟d never ridden a train before, I became more and more excited as the magic 

day drew near. I kept questioning Mother about train travel, but she just said, 

"Wait. You‟ll see." For an eight-year-old, waiting was really difficult, but finally 

the big day arrived. Mother had helped me pack the night before, and my little 

suitcase was full with summer sundresses, shorts and blouses, underwear and 

pyjamas. I was reading Billy Whiskers, a fantastic story about a goat that once 

made a train trip to New York, and I had put that in as well. It was almost midnight 

when I could go to bed at last. 

We arrived at the station early, purchased our tickets and found our car. I was 

fascinated by the face-to-face seats so some passengers could ride backwards. Why 
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would anyone, I thought, want to see where they‟d been? I only wanted to see what 

lay ahead for me. 

Finally, the conductor shouted, "All aboard!" to the people on the platform. They 

climbed into the cars, the engineer blew the whistle and clanged the bell, and we 

pulled out of the station. 

This train stopped at every town between my home in Solomon and Pittsburgh. It 

was known as the "milk train" because at one time it had delivered goods as well 

as passengers to these villages. I looked eagerly at the signs at each station. I‟d 

been through all these towns by car, but this was different. The shaky ride of the 

coaches, the soft brown plush seats, the smells of the engine drifting back down the 

track and in through the open windows made this trip far more exotic. 

The conductor, with his black uniform and shiny hat, the twinkling signals that told 

the engineer when to stop and go, thrilled me. To an adult, the trip must have 

seemed painfully slow, but I enjoyed every minute. Aunt Winnie had packed a 

lunch for us to eat along the way as there was no dining car in the train. I was 

dying to know just what was in that big shopping bag she carried, but she, too, 

said, "Wait. You‟ll see." Midway, Aunt Winnie pulled down her shopping bag 

from the luggage rack above our seats. My eyes widened as she opened it and 

began to take out its contents. I had expected lunchmeat sandwiches, but instead 

there was a container of fried chicken, two hardboiled eggs, bread and butter 

wrapped in waxed paper, crisp radishes and slim green onions from Winnie‟s 

garden, as well as rosy sliced tomatoes. She had brought paper plates, paper cups 

and some of the "everyday" silverware. A large bottle of cold tea was well 

wrapped in a dishtowel; the ice had melted, but it was still chilly. I cautiously 

balanced my plate on my knees and ate, wiping my lips and fingers with a large 

paper napkin. This was living! 

When we had cleaned our plates, Aunt Winnie looked into the bag one more time. 

The best treat of all appeared – homemade chocolate cakes! Another cup of cold 

tea washed these down and then we carefully returned the remains of the food and 

silverware to the bag, which Aunt Winnie put into the corner by her feet. 

"Almost there," said my aunt, looking out of the window at the scenery passing by. 

And sure enough, as we pulled into the Pittsburgh station we immediately caught 

sight of aunt Alice, waiting for us, a smile like the sun lighting up her face, arms 

wide open. We got off the train and she led us past the taxi rank and the bus stop to 

her car that was parked near the station. And all the way to her home she was 

asking about my impressions of my first train trip and I could hardly find the 

words to express all the thrill and excitement that filled me. 

 1. The first time Sally travelled by train was when she 
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А)  had to move to her aunt Alice. 

B)  had a summer vacation at school. 

C)  went to Pittsburgh for the first time in her life. 

D)  visited her aunt Alice together with aunt Winnie. 

2. Aunt Alice made her living by 

А)  working as a cook. 

B)  keeping a boarding house. 

C)  decorating houses. 

D)  working as a teacher at college. 

3. Sally was waiting for her first train trip so impatiently that she 

А)  packed her things long before the trip. 

B)  lost her appetite a week before the trip. 

C)  asked her Mother many questions about train trips. 

D)  couldn't sleep the night before the trip 

4. Sally didn‟t like the idea of riding backwards because 

А)  it could make her sick. 

B)  she could miss her station. 

C)  she could miss the conductor. 

D)  she wanted to see where she was going. 

5. The trip to Pittsburgh by train seemed so exotic to Sally because 

А)  she had never travelled so far from her native town. 

B)  travelling by train was very different from a car ride. 

C)  she had never travelled in comfort. 

D)  she had never travelled without her parents. 

6. Sally thought that at lunchtime they would have 

А) meat sandwiches. 

B) bread and butter with coffee. 

C) fried chicken, eggs and vegetables. 

D) tea with chocolate cakes. 

7. Aunt Alice was waiting for Sally and aunt Winnie 

А) at home. 

B) in her car. 

C) on the platform. 

D) at the bus stop. 

Use of English 

Задание №1 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 7. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 7, в которых представлены возможные варианты 
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ответов (A, B, C, D). Установите соответствие номера пропуска варианту 

ответа. 

New York City: Nostalgia for the Old Neighbourhood 

Life is made up of little things: some unimportant memories from childhood that, 

in fact, shaped your character. I   1  on Third Avenue in midtown Manhattan 

during the 1950s-60s where family life was centred around old   2  of flats and 

small stores. Third Avenue was my old neighbourhood and it had character. It was   

3 with working families of Italian, German and Irish origin. We shopped together 

with all those people and their kids played together. Third Avenue influenced the 

way our family lived. I absorbed the street life. It gave me an   4 that I could not 

have received in any other place. To me, it was home. 

In a recent walk around Third Avenue my eyes   5 signs of the old neighbourhood 

but couldn‟t find any. If I hadn't been born here and someone described the area, it 

would be   6 to believe. It wasn't because a few buildings had changed – everything 

had changed. The transformation began in the late 1950s and 60s when 

corporations replaced the old neighbourhood. In the early 1960s, the houses were 

pulled down. Families were forced to   7 , the small stores went out of business and 

the old neighbourhood was changed forever. And now there is a lack of character 

in the transformed neighbourhood. 

1. A)  brought up B)  grew up C)  went up D) got up 

2. A) blocks B) houses C) groups D) sets 

3. A) covered B) held C) loaded D) filled 

4. A) knowledge B) information C) education D) training 

5. A) looked after B) looked for C) looked through D) looked at 

6. A) hard B) easy C) strange D) heavy 

7. A) stay out B) take out C) move out D) go out 

Задание №2 

Прочитайте приведѐнные ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, 

слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами B4–B10, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 

пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4–B10. 

For them the British government_____  the Young Opportunities Scheme. This 

scheme places young people with a firm or a factory for 6 months and pays them a 

small wage.   

 INTRODUCE  

Spectators at the Ancient Olympic Games 
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Nowadays people all over the world can watch the Olympics on TV or listen to the 

sports news over the radio. They ____ to travel to Greece or any other country to 

see the sports competition.  

NOT HAVE 

In ancient times, the Olympic festival___  huge numbers of visitors to Olympia.  

       BRING 

They came from all over the Greek world, from Greek colonies in Italy, Turkey, 

Egypt and Ukraine. There were so many visitors that___  people had to sleep 

outside, under the stars.  

       MANY 

Foreigners____  Greece had a warm welcome.  

       VISIT 

 

5. Учебно-методический комплекс 

1) Учебник с сопровождающим CD-ROM.    

 Каждый раздел учебника состоит из 7 уроков: 

 Чтение и лексика 

 Грамматика 

 Тренировка 

 Навыки. Аудирование и говорение 

 Навыки. Письмо 

 Словообразование 

 Социо-культурный компонент (проект) 

Основная задача книги для учащегося - сформировать коммуникативную 

компетентность в рамках уровня учебника, познакомить учащихся с 

форматом современных экзаменационных заданий, продемонстрировать им 

учебные задачи и дать возможность осознать свой качественный рост. 

2) Рабочая тетрадь. Основная задача рабочей тетради – обеспечить 

закрепление языкового материала и речевых умений, над которыми ведется 

работа в Книге для учащегося, при помощи серии заданий тренировочного 

характера. 

Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом учебника. В ней 

представлены дополнительные задания на отработку всех языковых 

аспектов. Структура каждого урока Рабочей тетради совпадает с 

соответствующими уроками учебника. Особое внимание здесь уделяется: 

- развитию навыков просмотрового и поискового чтения; 

- лексико-грамматическим аспектам каждого Тематического раздела 

Книги для ученика; 

- функциональному языку каждого Тематического раздела Книги для 

ученика (практической грамматике, коммуникативным фразам и т.д.); 
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- навыкам письма. 

Рабочая тетрадь предназначена  в основном для самостоятельной 

работы учащихся дома. Основная задача рабочей тетради - обеспечить 

закрепление языкового материала и речевых умений, над которыми ведется 

работа в Книге для учащегося, при помощи серии заданий тренировочного 

характера. Также в Рабочей тетради имеются: 

- вводная таблица, соотносящая задания в Тетради с изучаемыми темами 

и тренируемыми навыками, что позволяет учащимся осознанно подходит в 

самостоятельной работе,  в том числе подготовке к выпускным экзаменам. 

- грамматический справочник с образцами образования и использования 

структур с объяснениями на русском языке. 

- поурочный глоссарий с транскрипцией и переводом слов на русский 

язык для 10 класса. На аудио CD записаны: тексты для аудирования, задания 

для развития произносительных навыков, речевые образцы для построения 

диалогических высказываний, песни. 

-          полная информация об активных лексических единицах в конце 

учебника. Каждая словарная статья содержит транскрипцию слова, его 

толкование, пример использования и перевод на русский язык. Также по 

возможности даны синонимы / антонимы, правила сочетаемости, 

родственные слова, неправильные формы, варианты из американского 

английского. 

3) Книга для учителя с ксерокопируемыми тестами и дополнительными 

заданиями. 

Основная задача книги для учителя – показать преподавателю, как 

организовать учебный материал, как правильно сформулировать задания, как 

проверить, усвоен ли учебный материал, предложить методические идеи для 

творческого использования учебного пособия, для координации работы 

преподавателя со всеми составляющими, для облегчения подготовки к 

занятиям. Книга показывает учителю как обязательные виды работы, так и 

дополнительные возможности использования курса и его компонентов. 

Основная задача книги для учителя - показать преподавателю, как 

организовать учебный материал, как правильно сформулировать задания, как 

проверить, усвоен ли учебный материал, предложить преподавателю 

методические идеи для творческого  использования учебного пособия, для 

координации работы преподавателя со всеми составляющими, для 

облегчения подготовки к занятиям. Книга показывает учителю как 

обязательные виды работы, так и дополнительные возможности 

использования курса и его компонентов. 

4) Комплект аудиодисков к учебнику. 

5) Диск с тестами к учебнику в формате PDF. 
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6) Интерактивные материалы, Интернет- и видео-ресурсы в тематическом 

планировании. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

11))  KKaatthhyy  GGuuddee,,  MMiicchhaaeell  DDuucckkwwoorrtthh  &&  ЕЕ..АА..  ХХооттууннццеевваа,,  «Английский язык. 

Новая Матрица» для 10-11 класса, учебник, издательство «РЕЛОД», 2009 

22))  KKaatthhyy  GGuuddee,,  MMiicchhaaeell  DDuucckkwwoorrtthh  &&  ЕЕ..АА..  ХХооттууннццеевваа,,  «Английский язык. 

Новая Матрица» для 10-11 класса, рабочая тетрадь, издательство «РЕЛОД», 

2009 

33))  KKaatthhyy  GGuuddee,,  MMiicchhaaeell  DDuucckkwwoorrtthh  &&  ЕЕ..АА..  ХХооттууннццеевваа,,  «Английский язык. 

Новая Матрица» для 10-11 класса, книга для учителя, издательство 

«РЕЛОД», 2009 

4) Аудио диски для 10-11 класса, издательство «РЕЛОД», 2009 

5) Диск с тестами для 10-11 класса, издательство «РЕЛОД», 2009 

 6) «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Средняя и 

старшая школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы 

«Оксфордское качество» [и др.], издательство «РЕЛОД», 2012). 

7) Кодификаторы к программе Английский язык. Инновационная 

интегративная уровневая образовательная программа для 

общеобразовательной школы. Средняя и старшая школа» (С. Н. Уласевич, 

к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и др.] 

издательство «РЕЛОД», 2012). 

Информационно-коммуникационные средства 

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные 

сообщества 

http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность 

школьников"  

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://eng.1september.ru/- издательство «Первое сентября. Английский язык» 

http://www.macmillan.ru/ - сайт издательства «Макмиллан» 

 
 

http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.researcher.ru/
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298
http://www.it-n.ru/
http://eng.1september.ru/-
http://www.macmillan.ru/


Рабочая программа по английскому языку, 10 класс (2015-2016 учебный год) 

104 

 

 

 
Класс Учебная 

дисцип- 

лина 

Программа 

(точн. 

название,  

автор,  

год,  

место  

издан.) 

Основной  

учебник 

(автор, 

год, место  

издан.) 

Методи- 

ческое  

пособие  

(вых.  

данные) 

Дидакти- 

ческий  

материал  

(автор,  

место,  

год изд.) 

Мониторинг 

10 

класс 

Английский 

язык 

Английский язык. 

Инновационная 

интегратив-ная прогр. 

для общеобразов. шк. 

Старшая школа. 

Автор: Уласевич С.Н. 

РЕЛОД 2013 

Пол Кейли,          Елена 

Хотунцева 

„MATRIX‟, 

учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений, 

Москва, 

RELOD ,2009 

Пол Кейли,           Елена 

Хотунцева 

„MATRIX‟, 

Книга для учителя к 

учебнику для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений, 

Москва, 

RELOD ,2009 

Пол Кейли,          Елена 

Хотунцева 

„MATRIX‟, 

Рабочая тетрадь к  

учебнику для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений, 

Москва, 

RELOD ,2009 

 

Пол Кейли,          Елена 

Хотунцева 

„MATRIX‟, 

„Pairwork Activity” к  

учебнику для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений, 

Москва, 

RELOD ,2009 

 

Пол Кейли,          Елена 

Хотунцева 

„MATRIX‟, 

„Vocabulary Extention” к 

учебнику для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений, 

Пол Кейли,          

Елена Хотунцева 

„MATRIX‟, 

„Tests” к учебнику 

для 6 класса 

общеобразовательн

ых учреждений, 

Москва, 

RELOD ,2009 
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Москва, 

RELOD ,2009 
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6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения иностранного языка ученик 10 класса должен: 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

Говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

- беседовать о себе, своих планах; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 Аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: 



Рабочая программа по английскому языку, 10 класс (2015-2016 учебный год) 

107 

 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для общения с представителями других стран, 

ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Диалогическая речь: 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах - побуждениях к действию, диалогах - 

обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения. Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь: 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 
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- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Результаты освоения программы основного общего образования по 

английскому языку. 

В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения):  

 Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности.  

 Говорение  

 • вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог:  

 – начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

 – выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать 

пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, 

давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать 

свое мнение и обосновывать его и т.д.;  

 – расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

 – переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот;  

 – соблюдать правила речевого этикета;  

 • использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение:  

 – кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 – делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного;  

 - делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

 – говорить в нормальном темпе;  
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 – говорить логично и связно;  

 - говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию).  

 Аудирование  

 • уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации:  

 - полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также  

 несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (полное понимание прослушенного);  

 - понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 

догадки (понимание основного содержания);  

 - выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации);  

 • соотносить содержание услышанного с личным опытом;  

 • делать выводы по содержанию услышанного;  

 • выражать собственное мнение по поводу услышанного.  

 Чтение  

 • уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста:  

 - читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; 

определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, 

не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных 

жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);  

 • читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или 

интересующей информации);  

 • читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 
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элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в 

абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 

слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических 

структур);  

 • читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; отличать факты от мнений и др.);  

 • интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.;  

 • извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  

 • делать выборочный перевод с английского языка на русский;  

 • соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного.  

 Письмо  

 • заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

 • писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах;  

 • составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности;  

 • писать электронные (интернет-) сообщения;  

 • делать записи (выписки из текста);  

 • фиксировать устные высказывания в письменной форме;  

 • заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

 • кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного);  

 • использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).  

 Языковые средства и навыки пользования ими  

 Графика, орфография  

 • соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  
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 • распознавать слова, записанные разными шрифтами;  

 • сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

 • соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

 • использовать словарь для уточнения написания слова;  

 • оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации.  

 Фонетическая сторона речи  

 • различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

 • понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 • правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения;  

 • правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления);  

 • правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

 Лексическая сторона речи  

 • распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы;  

 • знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия);  

 • выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

 • понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости.  

 Грамматическая сторона речи  

 • знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

 • уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка 

(см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»).  

 Cоциокультурные знания, навыки, умения  
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 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в 

родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

 • представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру);  

 • представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны 

и англоязычных стран;  

 • представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;  

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

 • умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных 

стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, 

поговорки);  

 • знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

 • умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре;  

 • готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране.  

 Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):  

 • умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

 • владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания);  
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 • умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды 

опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы;  

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  

 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 • владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 • осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

 • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 • представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;  

 • стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 • уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим;  

 • эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

 • стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;  

В эстетической сфере:  

 • представление об эстетических идеалах и ценностях;  

 • стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 • развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе;  
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 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 • умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей.  

В трудовой сфере:  

 • ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

 • навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника);  

 • умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу;  

 • умение рационально планировать свой учебный труд;  

 • умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере:  

 • ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни:  

 - потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес);  

 - знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 - стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

7. Критерии оценивания работ обучающихся. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся 

не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ предполагается 

проведение диагностических работ, составленных из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий.  

Диагностика результатов личностного развития  может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.), она 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 
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диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, 

работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и 

таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только 

по классу в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как:  

-       целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),  

-       самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

-       результаты учебных проектов, 

-       результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

Формами контроля учащихся являются  промежуточная аттестация 

(контрольная работа). Формами учета достижений учащихся  урочная 

деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также 

внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих 

конкурсах). Высказывание в форме рассказа, описания. 

Критерии оценивания. 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на дан ном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
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высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

           Участие в беседе 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Соблюдается 

правильный порядок слов. Почти нет орфографических ошибок.   

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе  часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня. 
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Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Формат письма не соблюдается. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается  следующим образом:  

выполнено       65%  работы – «3»  

                          80%  -  «4» 

                          95-100%  -  «5 

 


