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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03 2004 № 1089 

 Авторская программа к учебному курсу «Звездный Английский» для старшей школы (10- 11 

класс) Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд; М.: «Просвещение»,2011. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  (ФКГОС; 10-11 классы), ут-
вержденная приказом от 24.05.2019 № 68 
 

2. Цели и задачи , решаемые при реализации рабочей программы: 
Коммуникативная цель представляет сложное интегративное целое, включающее коммуникативные 
умения, воспитание школьников, образование средствами иностранного языка и развития учащихся. 
Исходя из поставленной цели, основной задачей является формирование следующих умений: 

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

 Мотивировать различные точки зрения. 
 Делать вывод из сказанного и услышанного. 
 Воспринимать на слух и понимать различную информацию. 
 Поддерживая диалог и обсуждая различные точки зрения, уметь приходить к соглашению. 
 Уметь вступить в письменный контакт (письма, жалобы, обращения, сообщения и т.д.) 
 Читать и понимать содержание аутентичных текстов различных жанров и видов с разной глуби-

ной и точностью понимания. 
Воспитательная цель представляет собой формирование личностных отношений к  изучаемой культу-
ре и процессу овладения этой культурой. Исходя из поставленной цели основной задачей является фор-
мирование: 

 Системы моральных ценностей 
 Оценочно-эмоционального отношения к миру. 
 Положительного отношения к иностранному языку и культуре народа, говорящего на этом язы-

ке, способствующих развитию взаимопонимания и толерантности 
 Понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как средст-

вом общения. 
 Образовательная цель предполагает понимание особенностей изучаемого языка и сопоставление его 
сродным; знание о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; представление о 
достижениях национальных культур в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка и 
культуры в зеркале культуры другого народа. 
Развивающая цель предполагает формирование механизма языковой догадки и умения переноса знаний и 
навыков в новую ситуацию на основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой деятельно-
сти: 

 Языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 
 Способности и готовности вступать в иноязычное общение. 

 
3.  Образовательная программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю при 34 учебных неделях 

в учебном году и предполагает  обучение учащихся на  углубленном уровне.      
 

4  В учебно-методический комплект входят: 
 Учебник: Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ксения Баранова, Виктория Копылова, Радислав 

Милруд «Звездный Английский» 10 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением английского языка. Просвещение.Express Publishing. 

 Рабочая тетрадь к учебнику.  
 Книга для учителя 



 Аудиодиски к учебнику и рабочей тетради. 
 Буклет с дополнительными тестами. 
 Буклет с дополнительными лексическими упражнениями. 
 Starlight 10. Teacher’s Notes. Express Publishng. 

 
5. Основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть ученик после изучения курса: 

 уметь строить общение в рамках ситуаций социально-бытовой и социально-культурной тематики 
 проявлять способность и готовность комбинировать языковой материал, ориентируясь на реше-

ние конкретных коммуникативных задач; 
  уметь вести беседу с одним или несколькими собеседниками в соответствии с ситуацией обще-

ния, содержанием увиденного, услышанного, прочитанного; 
 реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражать личное отношение к пред-

мету обсуждения; 
 мотивировать  собственное мнение; 
 вступать в дискуссию и находить решение; 
 высказываться логично и последовательно в соответствии с ситуацией общения и в связи с про-

слушанным, прочитанным и увиденным, передавать основное содержание, используя рассуж-
дения, описание и повествование; 

 делать логические выводы; 
 воспринимать на слух основное содержание диалогов и песен, аутентичных текстов, восприни-

мать на слух монологические сообщения разных типов речи (описание, сообщение, рассказ); 
 уметь заполнять анкету, написать письмо , обращение, отзыв, составить рассказ на основе пред-

ложенной ситуации; 
 понять основное содержание текстов разных жанров, выделяя основную идею и опуская второ-

степенную информацию, овладеть приемами просмотрового чтения, выбрать запрашиваемую 
информацию; 

 овладеть грамматическими правилами, которые обеспечивают иноязычное общение в рамках 
обозначенных ситуаций (система времен, страдательный залог, косвенная речь, причастие, ар-
тикль, сослагательное наклонение, инфинитив, герундий, модальные глаголы, инверсия). 

 
6.  Формы организации урока. 

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные формы работы, про-
ектная деятельность. Программа построена на основе реализации элементов технологии личностно-
ориентированного развивающего обучения, концепции коммуникативного обучения иноязычной куль-
туре, а также информационных технологий.  Уроки строятся с учетом здоровьесберегающих техноло-
гий. 

Методически программа оснащена УМК: учебник, рабочая тетрадь. Технически программа 
требует наличия компьютера, компакт диска, магнитофона. 

 
7.    Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации  обу-
чающихся определены Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии 52 Приморского района Санкт-Петербурга. Формы 
контроля включают: 

 
 Контрольный тест (Progress Test) в формате «Проверь себя» . 
 Пробный тест в формате ЕГЭ (чтение, лексика и грамматика). 
 Контрольное аудирование 
 Контроль монологического высказывания 
 Написание письма и эссе. 
 Контроль диалогического высказывания. 

 

 

 



 

Содержание учебного курса 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

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

чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, ко-

торые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формиро-

вание коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыком опериро-

вания ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представ-

ляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьни-

ков. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них на-

рушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

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

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

в изучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, 

проблемы экологии и здоровья. (68 часов) 

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

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

лодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) изучаемо-

го языка, их культурные  достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по сво-

ей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические 

вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки 

и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации. 

(200 часов) 

 Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным 

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

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

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

карь). Возможности продолжения  образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые ин-

формационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным на-

следием стран и континентов. (110 часов) 

Говорение 



Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диало-

гах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе расширенной  тематики, в ситуациях официального и неофици-

ального повседневного общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − публицистиче-

ских, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью по-

нимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области фило-

логии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного по-

нимания информации прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а так-

же научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой). 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, 

фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников, составлять тезисы 

или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая собственное мнение, 

суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально ориентированных 

умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказыва-

ния собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жан-

ров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и по-

лилогов,  теле- и радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 недели) 

  

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Всего часов 

1  Спорт. Развлечения.  

Повторение времен. Степени сравнения. Личное письмо. 

38 

2  Здоровье и безопасность. Здоровое питание и долголетие. 

Профессиональная деятельность. 

Косвенная речь. Будущее время. 

Инфинитив - -ing формы.  

Письмо-рекомендация, жалоба. 

Согласие – несогласие. 

40 

 

 

3  Путешествия. Ярмарки и фестивали. Достопримечательности. 

Наречия градации. 

Письмо-приглашение. 

Описательные сочинения, обзоры. 

40 

4  Проблемы окружающей среды. Экстремальные погодные условия. 

Инверсия. Пассивный залог. 

Условные предложения. Союзы. 

Предположение и аргументация. 

Сочинение «за» и «против». 

38 



5  Жизнь в современном обществе. Мода.  

Преступность.  

Современные технологии. 

Эмфатические структуры. Наречия. 

Выражение заинтересованности. 

Выводы. 

Сочинение-мнение. 

Аргумент. 

36 

6 Уроки повторения 12 

 Итого: 204 

 

 



 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС) 

№ 
урока 

Тема 
Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 
1.  Организационный урок       
2.  A Journey Under the Sea 

(Путешествие под водой) 
high, cherish, rough, travel, tight, 
grab, package, 
exchange, business, intriguing, 
passengers in, chance, repri-
manded, speed up, longing for, 
achievement, decided on, eased 
forward, different, usefulness, 
attractive, doing something with-
out having previous experience 
of it, endless 
 
с. 7, упр. 5 
 
Рабочая тетрадь (РТ) с. 5, упр. 
2 

Словосочетания на 
тему «Туризм, путе-
шествия» 
с. 7, упр.  5 

с. 5 
 
с. 6, упр. 1, 2, 3 
 
с. 7, упр. 6 
 
 

с. 6, упр. 3 
 
с. 6, упр. 4 
ЕГЭ  Раздел 2 

   
Чтение  
множественный 
выбор 
 
 

с. 6, упр. 3 
 
 

с. 7, упр. 6 

3.  My journey (Моё путеше-
ствие) 

с. 7, упр. 6 
 
 
 

Словосочетания на 
тему «Туризм, путе-
шествия» 
с. 7, упр. 6 

с. 7, упр. 7  
диалог 

РТ с. 4, упр. 1 
ЕГЭ – Раздел 2  
Чтение  
множественный 
выбор 

 с. 7, упр. 8 

4.  Which means of transport 
will we use today? (Каким 
видом транспорта поедем 
в этот раз?) 

Глаголы, употребляющиеся с 
различными видами транспор-
та 
catch, miss, get in(to), get out of, 
get on(to), get off 
с. 8, упр. 1, 2, 3 
 
 

с. 8, упр. 1 
 
Фразовые глаголы 
с. 8, упр. 4  
Appendix I. 
 
Сравнительная и 
превосходная степе-
ни прилагательных и 
наречий 
GR с. 159 
с. 9, упр. 6 

с. 9, упр. 7 
 
 

с. 8, упр. 5 
 
 

РТ с. 6, упр. 1 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
установление 
соответствий 
 
 

с. 8, упр. 5 
ЕГЭ – Раздел 3  
Лексика и грам-
матика  слово-
образование 
 
с. 9, упр. 8, 9, 10 
ЕГЭ – Раздел 2  
Лексика и грам-
матика  формы 
глаголов 



5.  Famous people and places 
(Знаменитые места и лю-
ди мира) 

ride, take, drive, steer, disembark 
from, board 
 
виды транспорта 
 
 

Относительные при-
даточные предложе-
ния с where, 
whose, who, 
which, why  GR с. 
160  
с. 9, упр. 8 

с. 9, упр. 11 с. 9, упр. 10 
 

РТ с. 6, упр. 2 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

с. 9, упр. 11 

6.  Разговорная практика: 
тема 1 «Спорт и здоровый 
образ жизни» - 1 

      

7.  The London marathon (Все 
на марафон!) 

determined, passionate, persis-
tent, tolerant, courageous, stub-
born 
 
 
 
 
 

Reference words (he, 
there, etc.), linking 
words (which, but, 
where, etc.) 
 
с. 10, упр. 3  обуче-
ние переводу с анг-
лийского языка на 
русский язык 

РТ с. 7 задание 
2 
ЕГЭ  Говоре-
ние  диалог 
 
 
 

с. 10, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  ус-
тановление 
соответствий 

с. 10, упр. 1 А 
 
 

РТ с. 8, упр. 2 

8.  A healthy mind in a healthy 
body (В здоровом теле 
здоровый дух!) 

  с. 10, упр. 1 А, 
B 
 
с. 10, упр. 2 
 
с. 11, упр. 4,5,6 

РТ с. 8, упр. 1 
 

с. 11, упр. 5  

9.  Football fans (Любителям 
футбола) 

team, go, score, dirty, win, 
played, postponed, live, home, 
lost, were involved, handle, 
dropped out, obtain, defect, vol-
unteer 
 
Глаголы, обозначающие спо-
собы передвижения 
  
с. 12, упр. 1, 2, 3, 4, 5 

Настоящее время: 
Present Simple, Pre-
sent Continuous, Pre-
sent Perfect, Present 
Perfect Continuous  
GR с. 161 
с. 13, упр. 6, 7 
 
 
 

с. 12, упр. 2 B, 5 
 
 
 

с. 13, упр. 9 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 
 
 

 с. 12, упр. 1, 2, 4, 
5 
 
 

10.  An amazing stadium (Все 
на стадион!) 

 РТ с. 9, упр. 5, 6 
 

с. 13, упр. 8 
 
РТ с. 9, упр. 4, 6 

  с. 13, упр. 6, 7 

11.  Entertainment (Развлекай-
тесь!) 

overnight, popular, wonders, 
holiday, run, junk 
 

Обучение переводу с  
английского языка 
на русский язык 
с. 14, упр. 4 

с. 14, упр. 1, 2 
 
 

с. 14, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  ус-
тановление 
соответствий 

с. 15, упр. 6 с. 15, упр. 6 

12.  Разговорная практика: 
тема 1 «Спорт и здоровый 

      



образ жизни» - 2 
13.  She became a star overnight 

(Она проснулась  знаме-
нитой) 

childcare, to make, latest, 
packed, cost 
 
с. 15, упр. 5 

 с. 14, упр. 4 
 
с. 15, упр. 5, 6 

  с. 15, упр. 5 

14.  Let’s watch the new film 
(Посмотрим новый 
фильм) 

directed, miss, played, cast, mas-
terpiece, sensational, plot, audi-
ence 
 
с. 16, упр. 1 
 
РТ с. 12, упр. 1 
ЕГЭ – Раздел 2  Чтение  
множественный выбор 

Прошедшее время: 
Past Simple, Past 
Continuous, Past Per-
fect, Past Perfect Con-
tinuous. GR с. 163 
с. 16, упр. 4 
 
с. 17, упр. 5, 6 
 
РТ с. 11, упр. 2 

с. 16, упр. 2 
 
 

с. 16, упр. 1 
 
 

c.17, упр. 8 с. 16, упр. 1, 4 
 
с. 17, упр. 5, 6, 7 
 
 

15.  Superman  returns (Супер-
мен возвращается) 

с. 16, упр. 2, 3 
 
РТ с. 11, упр. 3 

Предлоги  Appendix 
II. 
с. 17, упр. 7 

c.17, упр. 8, 9 
 
РТ с. 11, упр. 4 

с. 17, упр. 5  с. 17, упр. 10 
 
РТ с. 11, упр. 3, 4 

16.  Theatre and sports (Театр и 
спорт) 

I love/don’t like..., I feel that..., I 
believe/don’t believe that..., I 
think/don’t think..., To me..., I 
personally... 
 
 

РТ с. 12, упр. 2 
 
РТ с. 13, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 3  
Грамматика и лекси-
ка  форма глагола 

с. 18, упр. 1, 2, 3 
 
с. 18, упр. 4 
 
 

с. 18, упр. 1, 2 
 
 

с. 18, упр. 3 
 
с. 18, упр. 5 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
установление 
соответствий 

с. 19, упр. 8 А, 9 
 
РТ с. 12, упр. 2 
 
 

17.  The magic of the circus 
(Волшебство цирка) 

РТ с. 13, упр. 4 
ЕГЭ – Раздел 3  Грамматика и 
лексика  словообразование 

 с. 19, упр. 6,7 
 
с. 19, упр. 8 А, 
B 

с. 19, упр. 6 с. 19, упр. 7 
 
с. 19, упр. 8 Б 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

РТ с. 13, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 3  
Грамматика и 
лексика 
 
 

18.  Разговорная практика: 
тема 1 «Спорт и здоровый 
образ жизни» - 3 

      

19.  What do we need sports 
for? (Зачем нужен  спорт?) 

I really like/enjoy..., I’m fond 
of..., I’m keen on..., I just hate..., 
I can’t stand..., I find… bor-
ing/difficult  
 
 

Сложноподчинённые 
предложения с сою-
зами but, because 
 
Linking words 
Similar ideas: also, 
and, similarly, too 
Contrasting ideas: 
but, although + clause, 
In spite of/Despite + 

с. 20, упр. 1 
 
с. 21, упр. 5 
ЕГЭ  Говоре-
ние  монолог 
 
 

 с. 20, упр. 2 
 
 

с. 20, упр. 1, 2 
 
 



noun/-ing-форма 
Giving examples: 
for example, for in-
stance 

20.  Are extreme sports danger-
ous? (Опасен ли экстре-
мальный спорт?) 

 Expressing prefer-
ences: 
I’d prefer (+to-inf) 
rather than (+bare inf) 
because..., I’d really 
like to..., I 
think..., I quite like... 
but I’d prefer..., I’m 
not very keen on..., I’d 
rather/I prefer… 

с. 21, упр. 4 
 
 
с. 21, упр. 5 
ЕГЭ  Говоре-
ние  монолог 
 
с. 21, упр. 6 

с. 21, упр. 4 с. 21, упр. 4 
 
с. 21, упр. 6 

с. 21, упр. 4 

21.  Writing a letter to a friend 
(Пишем письмо другу) 

 
 

с.22 
ЕГЭ-р.4-Письмо-
неформальное пись-
мо 

с.23 упр.2,3 
 
РТ с.14 упр.1 

с.23 упр.1,2,3 
 
РТ с.14 упр.1 

 Пишем письмо 
другу 

22.  Writing an informal letter 
(Пишем неформальное 
письмо) 

  РТ с.14 упр.2, 3 РТ с.14 упр.2, 3 
 
РТ с.15 упр.4 

 Пишем нефор-
мальное письмо 

23.  Пишем письмо-жалобу - 1  с.24 –правила напи-
сания письма-
жалобы 

с.24 упр.1,2 
 
 

с.24 упр.1 
 
 

 Пишем письмо-
жалобу 

24.  Разговорная практика: 
тема 2 «Посещая англого-
ворящую страну …» - 1 

      

25.  Пишем письмо-жалобу - 2   с.25 упр.3,4 
 
РТ с.15 упр.5,6 

с.25 упр.3,4 
 
РТ с.15 упр.5 

  

26.  Across cultures (Через 
страны и культуры) 

floating along, advent of, ma-
noeuvrability, goods, abreast  

 с. 26, упр. 1 А 
 
с. 26, упр. 2, 3 

с. 26, упр. 2, 3  с. 26, упр. 1 B 
 
с. 26, упр. 2 

27.  Transport (Виды транспор-
та в  странах мира) 

negotiating, elaborately decorat-
ed, mere 
с. 26, упр. 4 

 с. 27, упр. 5 
 
с. 27  проект 

 с. 27, упр. 5  

28.  Literature  Jules Verne 
(Литература  Читая Жю-
ля Верна) 

с. 28, упр. 4, 6 
 
с. 28, упр. 5 А 
Работа со словарём 

 с. 28, упр. 1,2 
 
с. 28, упр. 5 Б 
 
 

с. 28, упр. 1,2 
 
с. 28, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  ус-
тановление 
соответствий 

 с. 28, упр. 6 
 
 

29.  Who was scared of the 
beast? (Кто испугался чу-

 с. 29, упр. 8  обуче-
ние переводу с анг-

с. 29, упр. 7 А 
 

 с. 29, упр. 7 А с. 29, упр. 7 Б 



довища?) лийского языка на 
русский язык 

с. 29, упр. 8 

30.  Разговорная практика: 
тема 2 «Посещая англого-
ворящую страну …» - 2 

      

31.  Green Issues: Our energy 
resources («Зелёные» про-
блемы: наши энергетиче-
ские ресурсы) 
 
 

replace turbines, cut down on, 
from the sun, machines that turn 
to produce power, types, lefto-
vers, protect (from loss), substi-
tute 
 
с. 30, упр. 2 
ЕГЭ – Раздел 2  Лексика и 
грамматика  словообразова-
ние 

с. 30, упр. 2 
ЕГЭ – Раздел 2  
Лексика и граммати-
ка  словообразова-
ние 

с. 30, упр. 1, 2, 
4, 5 

с. 30, упр. 1, 2 
 
 

с. 30, упр. 2 
 
с. 30, упр. 5 
 

с. 30, упр. 5 

32.  Progress Check 1 (Проверь 
себя!) 

с. 31, упр. 1 Настоящее время 
Прошедшее время 
Фразовые глаголы 
Относительные при-
даточные предложе-
ния 
Предлоги 
 
с. 31, упр. 2, 3, 4 АБ 
 
с. 31, упр. 5 
ЕГЭ – Раздел 3  
Грамматика и лекси-
ка  форма глагола 

с. 31  Что я 
умею 

с. 31, упр. 5  с. 31, упр. 1, 2, 3, 
4 

33.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ  Раздел 1 - Чтение) 

Стратегии выполнения упраж-
нений данного типа 

  с. 32 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  ус-
тановление 
соответствия 

  

34.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 2  Грам-
матика, Лексика) 

с. 33 
ЕГЭ – Раздел 3  Грамматика и 
лексика  словообразование 
 
с. 33 
ЕГЭ – Раздел 2  Чтение  
множественный выбор 

с. 33 
ЕГЭ – Раздел 3  
Грамматика и лекси-
ка  форма глагола 

 с. 33 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 

 
 

 

35.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 3  Ауди-
рование, Говорение, 
Письмо) 

  с. 34 
ЕГЭ  Говоре-
ние  монолог  
тема «Спорт» 

 с. 34 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 

с. 34 
ЕГЭ – Раздел 4  
Письмо  личное 
письмо другу 



выбор 
36.  Разговорная практика: 

тема 2 «Посещая англого-
ворящую страну …» - 3 

      

37.  Тест 1а       
38.  Тест 1b       

Module 2  Food, Health & Safety 
39.  Mirror, mirror on the wall… 

(Свет мой, зеркальце, 
скажи…) 

lively teenager, her behaviour 
started to change, hardly ate any-
thing, burst into tears, skinny and 
pale, enraged by the slightest 
thing, distorted body image, lack 
of self-esteem, urgent medical 
attention, weight back to normal, 
colour returned to her cheeks, 
sullen, withdrawn, tactics, dis-
torted, glamour, severe, tearful, 
underlying, vibrant 
 
 

с. 36, упр. 2  обуче-
ние переводу с анг-
лийского на русский 
язык 
 
РТ с. 18, упр. 1 B  
обучение переводу с 
английского на рус-
ский язык 
 
 

с. 36, упр. 1 А, 
B 
 
с. 36, упр. 2 
 
 

с. 36, упр. 1 B 
 
с. 36, упр. 2 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 
 
РТ с. 18, упр. 1 
А 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 

с. 36, упр. 1 B  

40.  Разговорная практика: 
тема 3 «Книги, чтение» - 1 

      

41.  Writing short summary of 
the text (Пишем краткое 
содержание рассказа) 

Идиоматические выражения 
 
с. 37, упр. 4,5,6 

РТ с. 19, упр. 3  
формы глаголов 
 

c.37, упр. 3, 5, 6 
 
с. 37, упр. 7  
диалог 

  с. 37, упр. 8  
написание крат-
кого содержания 
(резюме) текста 

42.  What did he say? (Что он 
сказал?) 

skinny and pale, desperate, af-
fects, portray, underweight, 
equate, brittle, urgent, tough, 
guilty 
 
с. 38, упр. 1 
 
Устойчивые словосочетания с 
глаголами make/do 
с. 38, упр. 2 
 
с. 38, упр. 3 
 
Глаголы, используемые для 
введения косвенной речи 
invite, threaten, remind, apolo-
gise, promise, allow, suggest, 
accuse, beg, deny, warn, offer  

с. 38, упр. 3  обуче-
ние переводу с анг-
лийского языка на 
русский язык 
 
Фразовые глаголы    
Appendix I 
с. 38, упр. 4 
 
 

с. 38, упр. 2, 3, 4 
 
 

 РТ с. 20, упр. 1 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
установление 
соответствий 
 
 

с. 38, упр. 2 
 
 



43.  Can I offer you some/a…? 
 No, thanks. I’ve had 
enough! (Могу я предло-
жить вам…?  Благодарю, 
я не голоден!) 

Язык ежедневного общения: 
Can I offer you 
some/a... ?, Would you like...?, 
How about...? И т. д. 
с. 39, упр. 7 

Косвенная речь   
GR с. 164 
с. 39, упр. 5, 6 
 
 

с. 39, упр. 7  
диалог 
 
с. 39, упр. 8 

с. 39, упр. 8 РТ с. 20, упр. 2 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

 

44.  How to eat healthily (Как 
правильно питаться) 

vegetables, fruit, seafood, bever-
ages, dairy products, meat, poul-
try 
с. 40, упр. 1 
 
с. 40, упр. 4 
 
 

с. 40, упр. 3  обуче-
ние переводу с анг-
лийского языка на 
русский язык 

с. 40, упр. 1, 2 
 
с. 40, упр. 3 
 
РТ с. 21 , упр. 
2 
ЕГЭ  Говоре-
ние  диалог 

с. 40, упр. 2 
 
с. 40, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  ус-
тановление 
соответствия  
заполнение 
пропусков 

РТ с. 21, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

 

45.  Live long and prosper (Как 
прожить дольше?) 

sugary, low, heart, locally, pre-
vent, health, life, stay 
с. 41, упр. 5 

 с. 41, упр. 6 
 

 с. 41, упр. 6 
 

с. 41, упр. 5, 7 
 
 

46.  Разговорная практика: 
тема 3 «Книги, чтение» - 2 

      

47.  How to cook this? Which 
food is  healthy?(Как это 
приготовить? Что нам 
полезно?) 

Названия продуктов питания 
с. 42, упр. 4 
 
Глаголы с похожим значением: 
check/test/examine/ 
control, reduce/weaken/ 
shrink/shorten, 
rise/raise/arise/grow up и т. д. 
 
с. 42, упр. 5, 6 

с. 42, упр. 5  обуче-
ние переводу с анг-
лийского языка на 
русский язык 
 
 

с. 42, упр. 1, 2, 
3, 6 
 
 

РТ с. 22, упр. 1 
А 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  за-
полнение про-
пусков 

 с. 42, упр. 3,4,6 
 
 

48.  What should I do? (Мне 
нужен твой совет) 

Составные прилагательные 
well-done, low-fat  и. т. д. 
с. 43, упр. 7 
 
Язык повседневного общения: 
как спросить и дать совет 
с. 43, упр. 11  диалог 

Будущее время –  
GR с. 168 
с. 43, упр. 8, 9 А 
 
РТ с. 23, упр. 3 

с. 43  
упр.8, 9 А, B 
 
с. 43, упр. 10 
 
с. 43, упр. 11  
диалог 

 с. 43, упр. 10 с. 43, упр. 8, 9 А 
 
РТ с. 23, упр. 2 

49.  So many jobs! (Все работы 
хороши, выбирай на 
вкус!) 

Описание черт характера: artis-
tic, calm, patient, polite, caring, 
helpful, determined, talented, 
brave, well-organised, coopera-
tive, energetic, skilful, sociable, 
tactful, friendly, honest 
с. 44, упр. 2 
 
с. 44, упр. 4,5 

РТ с. 24, упр. 1 B с. 44, упр. 1,2,5 
 
 

с. 44, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  ус-
тановление 
соответствия 
 
РТ с. 24, упр. 1 
А 

 с. 44, упр. 1, 5 
 
 



50.  The world of work (В мире 
необычных профессий) 

 с. 45, упр. 7  обуче-
ние переводу с анг-
лийского языка на 
русский язык 

с. 45, упр. 6, 7  с. 45, упр. 6 с. 45, упр. 7 

51.  What do you usually do at 
work? (Что вы обычно 
делаете на работе?) 

a part-time job/full-time job/9-5 
job, four weeks’ holiday a year 
shifts, nights, on their own/with 
others, with their hands, over-
time/at weekends, from home, 
indoors/outdoors 
wear a uniform/suit at work, 
travel a lot, work late, work un-
der pressure, attend meetings, 
have a degree, wages, a salary, 
good money, patient, careful, 
well-mannered, friendly and 
sympathetic, honest, well-
organised, skilful/brave, commu-
nicative, qualified, trained 
 
с. 46, упр. 2, 3  слова с похо-
жим значением 

с. 46, упр. 3  обуче-
ние переводу с анг-
лийского языка на 
русский язык 
 
с. 46, упр. 4  формы 
глагола  инфинитив 
и -ing-форма 
 
РТ с. 25, упр. 3  
формы глагола  
инфинитив и -ing-
форма 
 
 

с. 46, упр. 1 А, 
B 
 
 

  РТ с. 26, упр. 2 

52.  Разговорная практика: 
тема 3 «Книги, чтение» - 3 

      

53.  Must, can or might be? 
(«Должно быть» или 
«может быть»?) 

РТ с. 25, упр. 4  слова с похо-
жим значением 
 
с. 47, упр. 6  предлоги 

с. 47, упр. 5  мо-
дальные глаголы 
 
РТ с. 26, упр. 2 

с. 47, упр. 7 с. 47, упр. 8 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение-
множественный 
выбор 

 с. 47, упр. 7 
 

54.  How to avoid accidents at 
home (Как избежать опас-
ности дома) 

  с. 48, упр. 1 А 
 
с. 48, упр. 2 
 
 

 
 

с. 48, упр. 1 B 
 
с. 48, упр. 2 
 
с. 48, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
установление 
соответствий 
 
с. 48, упр. 2 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

с. 48, упр. 1 B, 2 
 
 
 

55.  Be careful! (Будь осторо-   с. 49, упр. 5 с. 49, упр. 6 А с. 49, упр. 5 с. 49, упр. 6 А 



жен!)  
с. 49, упр. 6 А 

  
с. 49, упр. 6 Б 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

56.  I fully agree with you! (Не 
могу не согласиться с ва-
ми!) 

Лексика на тему «Как согла-
ситься или не согласиться с 
собеседником» 
 
One of the (main) reasons that..., 
On the whole, I’d say..., I think 
most people..., First-
ly/Secondly/Furthermore, I’d like 
to point out ..., One ad-
vantage/disadvantage..., As far as 
I’m concerned... 
 
с. 50, упр. 1 

 с. 50, упр. 1, 4 
 
 

 с. 50, упр. 2, 3 
 
 

с. 50, упр. 2, 3 

57.  Let’s talk about food prefer-
ences (Поговорим о пред-
почтениях в еде) 

  с. 51, упр. 5 
ЕГЭ  Говоре-
ние  монолог  
тема «Поход в 
кафе или ресто-
ран» 
 
с. 51, упр. 6 А 
ЕГЭ  Говоре-
ние  диалог-
достижение 
соглашения, 
принятие обще-
го решения 

 с. 51, упр. 5, 6 Б  

58.  Разговорная практика: 
тема 4 «Семья» - 1 

      

59.  Writing letters/emails (Пи-
шем неофициальные 
письма  личные и элек-
тронные)  

Правила написания неофици-
альных писем  личных и 
электронных  (структура, со-
держание, общепринятые сло-
ва и выражения, стилевое 
оформление) 

 с. 52, упр. 1 B 
 
 

с. 52, упр. 1 А, 
B 
 
 

 с. 52, упр. 1 С 
Правила написа-
ния личного 
письма 
 
РТ с. 28, упр. 1, 2 

60.  Scheme and structure of the 
letter (Схема и структура  
написания письма) 

  с. 53, упр. 2, 3 
А, B 
 
РТ с. 28, упр. 1, 

с. 53, упр. 2, 3 
А, B 
 
РТ с. 28, упр. 3 

 с. 53, упр. 2 
 
с. 53, упр. 4  
ЕГЭ – Раздел 4  



2, 3 А А, B Письмо  напи-
сание письма 

61.  Writing letters/emails of 
application/recommendation 
(Пишем письма-просьбы 
и письма-рекомендации) 

Правила написания официаль-
ных писем  письма-просьбы и 
письма-рекомендации 

 с. 54, упр. 1, 2 
 
 

с. 54, упр. 1, 2 
 
 

  
 

62.  Writing a letter about a 
good teacher (Пишем 
письмо про идеального 
учителя) 

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

63.  Requesting information 
(Меня интересуют под-
робности…) 

Правила написания письма с 
опорой на «пометки на полях» 

Косвенные вопросы 
с. 56, упр. 3 

с. 56, упр. 1  
 
 

с. 56, упр. 2 
 
 

 с. 56, упр. 1 
 
с. 56, упр. 3 

64.  Разговорная практика: 
тема 4 «Семья» - 2 

      

65.  Writing a letter about home 
exchange (Пишем письмо 
о поездке по обмену) 

Умение оценить работу одно-
классника 
с. 57, упр. 5 Б 

 с. 57, упр. 4, 5 Б с. 57, упр. 4, 5 
А 

 с. 57, упр. 5 А 

66.  British and Russian food 
(Что едят в России и Бри-
тании-1) 

Культуроведение: предпочте-
ния россиян и британцев в еде 
 
wide choice, nutrition, friendly 
company,  relaxing atmosphere, 
fresh ingredients, good conversa-
tion, reasonable prices, polite 
service, excellent chef,  large 
portions 
 
с. 58, упр. 4 
ЕГЭ – Раздел 3  Лексика, 
грамматика  производные 
слов 

 с. 58, упр. 1, 2, 6 
 
 

с. 58, упр. 3 
 
с. 58, упр. 4 
 
с. 58, упр. 5 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 

с. 58, упр. 6 с. 58, упр. 4 
 
 

67.  British and Russian food 
(Что едят в России и Бри-
тании-2) 

с. 59, упр. 7 
 
 

 с. 59, упр. 8   с. 59, упр. 7 

68.  Literature  H. Wells. “War 
of the Worlds” (Литература 
 Г. Уэллс. «Война ми-
ров») 

 с. 60, упр. 3  обуче-
ние переводу с анг-
лийского языка на 
русский язык 

с. 60, упр. 1 
 
 

с. 60, упр. 1, 2 
 
с. 60, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 

с. 60, упр. 3 
 
 

с. 60, упр. 2 
 
 

69.  Let’s imagine… (Давай 
помечтаем…) 

с. 61, упр. 4,5 
 

 с. 61, упр. 6 А, 
B 

 с. 61, упр. 6 А с. 61, упр. 6 А 

70.  Разговорная практика:       



тема 4 «Семья» - 3 
71.  The ways of cooking food. 

Why does food go bad?  
(Технологии приготовле-
ния пищи. Почему пор-
тится пища?) 

с. 62, упр. 4, 5 РТ с. 31, упр. 2 
 
 
 

с. 62, упр. 1, 2, 5 
 
Работа с проек-
тами учащихся 

с. 62, упр. 3 с. 62, упр. 3  

72.  Progress check 2 (Проверь 
себя!) 

с. 63, упр. 1 
 

с. 63, упр. 2  грам-
матическое время 
глагола 
 
с. 63, упр. 3  кос-
венная речь 
 
с. 63, упр. 4  пред-
логи 
 
с. 63, упр. 5  произ-
водные слова 
 
с. 63, упр. 6  транс-
формация предло-
жений 

   с. 63, упр. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

73.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 1- 
Чтение, Грамматика) 

 
 

с. 64  время и фор-
ма глагола 

 с. 64 –Чтение  
заполнение 
пропусков 

 с. 64  время и 
форма глагола 

74.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 2 - 
Лексика) 

 с. 65  образование 
производных 

 с. 65-Чтение  
множественный 
выбор 

 с. 65  образова-
ние производных 

75.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 3 - 
Аудирование, Говорение, 
Письмо) 

  с. 66  Говоре-
ние  диалог 

 с. 66  Аудиро-
вание  установ-
ление соответст-
вий 
 
с. 66  Аудиро-
вание  множе-
ственный выбор 

с. 66 – Письмо- 
сочинение –
выражение мне-
ния автора 

76.  Разговорная практика: 
тема 5 «Кругосветное пу-
тешествие» - 1 

      

77.  Тест 2а       
78.  Тест 2b       

Module 3  Travel Time      

79.  Travel time (Пора в поезд-
ку!) 

 
 

с. 68, упр. 3  обуче-
ние переводу с анг-

с. 67  вопросы 
 

с. 68, упр. 2 
 

с. 68, упр. 1, 2  



лийского языка на 
русский язык 
 
РТ с. 32, упр. 1 B  
обучение переводу с 
английского языка 
на русский язык 
 
 
 

с. 68, упр. 1,2 
 
 

с. 68, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 
 
РТ с. 32, упр. 1 
А 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 

80.  Разговорная практика: 
тема 5 «Кругосветное пу-
тешествие» - 2 

      

81.  A fair to go cuckoo about 
(На ярмарке) 

с. 69, упр. 4 
old, special, stall, supportive, 
main, performers, bands, poten-
tial, public, street, handmade, 
quiet 
 
с. 69, упр. 4  работа со слова-
рём 
 
РТ с. 33, упр. 2 

 с. 69, упр. 4, 5, 6   с. 69, упр. 7  
личное письмо 
другу 

82.  The way you look at it (Как 
вы на это посмотрите? 
Повторяем лексику и 
грамматику)  

с. 70, упр. 1, 3 
 
с. 70, упр. 2  глаголы, обозна-
чающие, каким образом мы 
смотрим 
 
Словосочетания со словом time 
 c.70, упр. 5 

Фразовые глаголы  
с. 70, упр. 4 

с. 70, упр. 2, 4   с. 70, упр. 1 

83.  The New York Renaissance 
Faire (Назад, в эпоху Ре-
нессанса) 

Наречия степени действия  с. 
71, упр. 6 

 с. 71, упр. 7 
 
с. 71, упр. 9 

с. 71, упр. 8 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 

с. 71, упр. 7  

84.  Tsingy Bemaraha National 
Park (Таинственный ост-
ров) 

с. 72, упр. 3 
monkey-like animal with fox-like 
face, reaching, whitish-coloured 
rock used for making cement, 
explored, adjust, difficult task, 
enormous, almost, round and 
bright 

с. 72, упр. 2 B   
обучение переводу с 
английского языка 
на русский язык 

с. 72, упр. 1 
 
 

с. 72, упр. 2 А 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  за-
полнение про-
пусков 

с. 72, упр. 2 B 
 
РТ с. 34, упр. 1 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
установление 
соответствий 

с. 72, упр. 2 B 
 
 
 



85.  A trip to Madagascar (По-
ездка на Мадагаскар) 

с. 73, упр. 4 
 
 

 с. 73, упр. 4,5   с. 73, упр. 4, 6 

86.  Разговорная практика: 
тема 5 «Кругосветное пу-
тешествие» - 3 

      

87.  Vocabulary & Grammar. 
“Travel” synonyms  (По-
вторяем лексику и грам-
матику. Синонимы слова 
«путешествие») 
 
 

с. 74, упр. 1 
 
с. 74, упр. 2, 3  работа со сло-
варём 
 
с. 74, упр. 4 
 
Устойчивые идиоматические 
выражения со словом sight  с. 
74, упр. 6 

с. 74, упр. 1 
 
Порядок слов в рас-
пространённых  
предложениях 
с. 74, упр. 5 
 
 

с. 74, упр. 4    

88.  Walk this way (По Англии 
пешком) 

 Выражения be/get 
used to, used to, 
would 
 
с. 75, упр. 8,9 

 с. 75, упр. 7 с. 75, упр. 10 c.75, упр. 7, 11 
 
 

89.  Been there, done that (И я 
там был…) 

с. 76, упр. 5, 6 
vast, mountain, conditions, bliss, 
running, sea, official, tour, mag-
nificent, inspiration 

 с. 76, упр. 1, 2, 3 
 
с. 76, упр. 4 Б 
 
 

с. 76, упр. 4 А 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  оза-
главить отрыв-
ки текста 

  

90.  The best place in the world 
(Самое прекрасное  место 
в мире) 

 с. 77, упр. 7  обуче-
ние переводу с анг-
лийского на русский 
язык 
 

с. 77, упр. 8  с. 77, упр. 7 
 
РТ с. 34, упр. 2 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
утверждение 
«верно/неверно/в 
тексте не сказа-
но» 

с. 77, упр. 7, 9 

91.  What do you recommend? 
(Что рекомендуете по-
смотреть?) 

с. 78, упр. 1 А, B  работа со 
словарём 
 
Лексика повседневного обще-
ния  запрос информа-
ции/рекомендация какого-то 
места 
с. 78, упр. 5 

Сложносочинённые 
предложения 
с. 78, упр. 4 А 
 
Второй тип прида-
точных предложений 
условия 
с. 78, упр. 4 Б 

с. 78, упр. 3 
 
с. 78, упр. 4 А, 
B 
 
с. 78, упр. 5 

 с. 78, упр. 3  
Аудирование с 
полным извле-
чением инфор-
мации 
 
 
 

с. 78, упр. 1 А, 1 
B 

92.  Разговорная практика: 
устный зачет по темам 1 - 

      



5 
93.  Which guide to choose in 

Oxford? (Какого гида вы-
брать в Оксфорде?) 

с. 79, упр. 6 
ЕГЭ – Раздел 3  Лексика, 
грамматика  производные 
слов 
 
 
 

с. 79, упр. 6  обуче-
ние переводу с анг-
лийского на русский 
язык 
 
Предлоги в словосо-
четаниях  Прило-
жение 2 
с. 79, упр. 7 

  РТ с. 35, упр. 3  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 
 

с. 79, упр. 8 

94.  Which type of holidays to 
choose? (Какой вид отды-
ха предпочесть?) 

Различные виды отдыха: camp-
ing, backpacking, sightseeing, 
tour, cruise, eco-tourism, beach, 
sailing 
 
Вводные слова для выражения 
мнения: Personally, I 
think/believe…, In my opin-
ion/view…, If you ask me…, To 
my mind…, As far as I’m con-
cerned…, It seems to me that… 

 с. 80, упр. 1, 2, 4 
 
с. 80, упр. 6 

 с. 80, упр. 3 
 
с. 80, упр. 5  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
установление 
соответствий 
 
 

 

95.  Как я предпочитаю отды-
хать 

  Проекты уча-
щихся о люби-
мом виде отды-
ха 

 с. 81, упр. 7 
 
с. 81, упр. 8  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
утверждение 
«верно/неверно/в 
тексте не сказа-
но» 
 
с. 81, упр. 9 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
утверждение 
«верно/неверно/в 
тексте не сказа-
но» 

 

96.  Why do we go there? (По-
чему мы едем именно ту-
да?) 

с. 82, упр. 1 
 
Лексика для выражения идей 
схожести и различия, обосно-
вания причин: both, also, as 
well as, too, whereas, however, 
neither, rather than, while, 

 с. 82, упр. 4 А 
 
 

 с. 82, упр. 3, 4 Б 
 
 

с. 82, упр. 2 



but 
97.  Choose the best holiday 

destination for the Smiths 
(Помоги семье Смит вы-
брать место для отдыха) 

  с. 83, упр. 5, 6, 7 
 
с. 83, упр. 8 А, 
B  диалогиче-
ское высказы-
вание 
 
с. 83, упр. 9 
 
РТ с. 35  зада-
ние 2 

 с. 83, упр. 5, 6, 8 
Б 

 

98.  Разговорная практика: 
тема 6 «Жизнь в большом 
городе» - 1 

      

99.  Writing invitation let-
ters/emails (Пишем письмо 
(email)-приглашение) 

Правила написания писем-
приглашений, отказ от при-
глашений 

 с. 84, упр. 1, 2 с. 84, упр. 1, 2  РТ с. 36, упр. 5 

100.  Focus on RNE  Writing a 
personal letter (Готовимся 
к ЕГЭ  пишем личное 
письмо) 

Слова и выражения для при-
глашения, отказа от приглаше-
ния, благодарности за пригла-
шение 
с. 85, упр. 4 
 
 

 с. 85, упр. 3 с. 85, упр. 3, 6 
 
РТ с. 36, упр. 1 
 ЕГЭ – Раздел 
2  Чтение  
заполнение 
пропусков 
 

 с. 85, упр. 5 
ЕГЭ – Раздел 4  
Письмо  напи-
сание личного 
письма 
 
с. 85, упр. 6 
 
с. 85, упр. 7 А, B 
 ЕГЭ – Раздел 4 
 Письмо  напи-
сание личного 
письма 

101.  Writing narrative letter 
(Пишем  письмо-рассказ)   

Правила написания письма-
рассказа и письма-описания 
 
 

 с. 86, упр. 1, 2, 3 
 
 

с. 86, упр. 1, 2 
 
РТ с. 38, упр. 1 
А 

 с. 86, упр. 1 
 
 

102.  Writing descriptive letter 
(Пишем письмо-описание) 

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

103.  Writing film and book re-
views (Пишем отзыв о 
книге и фильме) 

Лексика для написания отзыва 
о фильме или книге 
 
 

 с. 88, упр. 1 А, 
B, С 
 
 

с. 88, упр. 1 А, 
B 
 
РТ с. 40, упр. 1 
 ЕГЭ – Раздел 
2  Чтение  
множественный 
выбор 

 с. 88, упр. 1 А 
 
 



104.  Разговорная практика: 
тема 6 «Жизнь в большом 
городе» - 2 

      

105.  Recommending a book to a 
friend (Рекомендуем книгу 
другу) 

Типы книг и фильмов 
 
с. 89, упр. 2 
 
 

 с. 89, упр. 2, 3, 4 с. 89, упр.  3  с. 89, упр.  2, 3 
 
с. 89, упр. 4  
ЕГЭ – Раздел 4  
Письмо  напи-
сание личного 
письма 

106.  World Heritage Sites (Изу-
чаем всемирное наследие) 

РТ с. 41, упр. 4 
 
 

РТ с. 41, упр. 3  
ЕГЭ – Раздел 3  
Грамматика  формы 
глагола 

с. 90, упр. 1, 3 
 
РТ с. 42, упр.  
1 А 

с. 90, упр. 1 
 
 

с. 90, упр. 3 с. 90, упр. 2 
 
РТ с. 42, упр. 1 А, 
B 

107.  Why is it important to save 
the world heritage? (Зачем 
нужно сохранять всемир-
ное наследие?) 

с. 90, упр. 4  ЕГЭ – Раздел 3  
Лексика  словообразование 
 

 с. 90, упр. 5, 6 
 
РТ с. 42, упр. 2 
А 
 
Работа с проек-
тами учащихся 

РТ с. 42, упр. 2 
А 

  

108.  Literature  J. Hilton. “Lost 
horizon” (Литература  Д. 
Хилтон. «Потерянный 
горизонт») 

  с. 92, упр. 1,2 
 
 

с. 92, упр. 1, 2 
 
с. 92, упр. 3  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 
 
РТ с. 42, упр. 3 

  

109.  Imagine you’re a book 
character (Представь себя 
героем книги) 

с. 93, упр. 4  работа со слова-
рём 
 
с. 93, упр. 5 

с. 93, упр. 6 обуче-
ние переводу с анг-
лийского языка на 
русский язык 

с. 93, упр. 6  с. 93, упр. 6 с. 93, упр. 6 
 
с. 93, упр. 7  
написание лично-
го письма 

110.  Разговорная практика: 
тема 6 «Жизнь в большом 
городе» - 3 

      

111.  Green Issues. What is Eco-
tourism? («Зелёные» про-
блемы. Экотуризм) 

  с. 94, упр. 1, 2, 
4, 5 

с. 94, упр. 2, 3, 
5 

с. 94, упр. 3  

112.  Progress check 3 (Проверь 
себя!) 

с. 95, упр. 1 
 
 
Образование производных 

Предлоги с глагола-
ми 
с. 95, упр. 2 
 

   с. 95, упр. 1, 2, 3, 
4, 5 
 
Трансформация 



с. 95, упр. 5 
 
 
 

Наречия степени 
действия  
с. 95, упр. 3 
 
Выражения: be/get 
used to, used to, 
would 
с. 95, упр. 4 

предложений 
с. 95, упр. 6 

113.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 1  Чте-
ние) 

 РТ с. 46, упр. 1 B  
обучение переводу с 
английского языка 
на русский язык 

 с. 96, упр. 1 
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  ус-
тановление 
соответствий 
 
РТ с. 46, упр. 1 
А  ЕГЭ – Раз-
дел 2  Чтение 
 множествен-
ный выбор 

  

114.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 2  Грам-
матика, Лексика) 

с. 97, упр. 1 
ЕГЭ – Раздел 3  Лексика 
 
с. 97, упр. 3 
ЕГЭ – Раздел 3  Лексика  
множественный выбор 

с. 97, упр. 2 
ЕГЭ – Раздел 3  
Грамматика 
 

 с. 97    

115.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 3  Ауди-
рование,  Говорение, 
Письмо) 

  с. 98 
ЕГЭ  Говоре-
ние  моноло-
гическое выска-
зывание на тему 
«Общественный 
транспорт» 

 с. 98  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

с. 98 
ЕГЭ – Раздел 4  
Письмо – личное 
письмо 

116.  Разговорная практика: 
тема 7 «Что заставляет 
людей совершать престу-
пления?» - 1 

      

117.  Тест 3а       
118.  Тест 3b       

Module 4  Environmental  Issues      

119.  Into the eye of the storm (В 
сердце урагана) 

Лексика, обозначающая сти-
хийные бедствия tornado, tsu-
nami, avalanche, flood, volcanic 
eruption, sandstorm, cyclone, 
lightning strike, earthquake, bliz-
zard, drought, hailstorm, hurri-

 с. 99 
 
с. 100, упр. 1, 2 

с. 100, упр. 3  
ЕГЭ – Раздел 2 
–Чтение  
множественный 
выбор 

с. 100, упр. 2 
 
РТ с. 48, упр. 1  
ЕГЭ-р.1  Ауди-
рование  уста-
новление соот-

 



cane, thunderstorm, forest fire, 
heatwave 

ветствий 

120.  Разговорная практика: 
тема 7 «Что заставляет 
людей совершать престу-
пления?» - 2 

      

121.  Chasing a tornado (В пого-
не за торнадо) 

с. 101, упр. 4 Устойчивые слово-
сочетания 
с. 101, упр. 5 
 
с. 101, упр. 6  обу-
чение переводу с 
английского языка 
на русский язык 

с. 101, упр. 4, 5, 
6 

 РТ с. 48, упр. 2  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование   
утверждение 
«верно/неверно/в 
тексте не сказа-
но» 

с. 101, упр. 6, 7 

122.  It’s foggy in London (А в 
Лондоне туман…) 

с. 102, упр. 3,4,5 
blow, drizzle, howl, freeze, pour, 
rip, damage, crash, clear up, 
snow, showers, temperature, fog, 
sleet, sunny, ice, sunshine 
 
 

Словосочетание 
(прилагательное и 
существительное) 
с. 102, упр. 1 
 
Словосочетание 
(глагол и существи-
тельное) 
с. 102, упр. 2 

с. 102, упр. 1 
 
 

РТ с. 49, упр.  2 
 ЕГЭ  Гово-
рение  моно-
лог 

РТ с. 49, упр. 3  
ЕГЭ – Раздел 1 
Аудирование  
множественный 
выбор 

с. 102, упр. 3 
 
 

123.  In all weathers (У природы 
нет плохой погоды) 

с. 103, упр. 8 
 
 

Идиомы  с. 103, 
упр. 6 
 
Инверсия – GR с. 
175 
с. 103, упр. 7 

с. 103, упр. 8, 9   с. 103, упр. 7, 10 
 
 

124.  Humpback whales (По-
ющие киты) 

с. 104,  упр. 3,  
unforgettable, prove, skill, only 
one, ban, trouble, huge, base, 
insects like butterflies, whale fat 
 
 
 

с. 104, упр. 2  обу-
чение переводу с 
английского языка 
на русский язык 
 
Формы глаголов 
РТ с. 51, упр. 4 

с. 104, упр. 1 
 
 

с. 104, упр. 2  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  за-
полнение про-
пусков в тексте 

 РТ с. 51, упр. 2, 3 

125.  Save the whales (Спасём 
горбатых китов) 

с. 105, упр. 5 
 

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

126.  Разговорная практика: 
тема 7 «Что заставляет 
людей совершать престу-
пления?» - 3 

      

127.  Endangered species. Should 
we let them extinct or save 
them in prison-like zoos? 

Словообразование 
с. 106, упр. 1 
 

с. 106, упр. 2  обу-
чение переводу с 
английского языка 

 с. 106, упр. 1, 2, 
3 
 

 с. 106, упр. 1, 3 
 
с. 106, упр. 2  



(Исчезающие виды: по-
зволить вымирать на сво-
боде или спасать в нево-
ле?) 

с. 106, упр. 2 
 
Слова с похожим значением 
с. 106, упр. 3 
 

на русский язык 
 
РТ с. 52, упр. 1 B   
обучение переводу с 
английского языка 
на русский язык 

РТ с. 52, упр. 1 
А 

обучение перево-
ду с английского 
языка на русский 
язык 
 
РТ с. 52, упр. 1 B 
  обучение пере-
воду с англий-
ского языка на 
русский язык 

128.  World’s Wildlife in danger 
(Дикая природа в опасно-
сти) 

с. 107, упр. 6  ЕГЭ – Раздел 3 
 Лексика  словообразование 
 
 

Страдательный залог 
 GR с. 176 
с. 107, упр. 4, 5 
 
Трансформация 
предложений 
с. 107, упр. 7 

 с. 107, упр. 6 
 

 с. 107, упр. 4, 5, 7 
 
 

129.  Environmental news (Но-
вости окружающей среды) 

с. 108, упр. 5 
improved, young trees, clean and 
tidy, very large, sign/proof, anxi-
ety/worry, serious/strong, join in, 
put in place, moved towards, 
definite, say publicly, shining 
brightly, starting a fire illegally 

 с. 108, упр. 1, 2, 
3 
 
 

с. 108, упр. 3 
 
с. 108, упр. 4  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  оза-
главливание 
частей текста 

с. 108, упр. 3  

130.  People are responsible for 
environment (Человек в 
ответе за окружающую 
среду) 

worth, situation, neat, woodland, 
government, once, series, pro-
claim, sonar, slap 
 
с. 109, упр. 6 

с. 109, упр. 7  обу-
чение переводу с 
английского языка 
на русский язык 
 

с. 109, упр. 7 
 
с. 109, упр. 8 

  с. 109, упр. 6, 7 
 
с. 109, упр. 9  
электронное 
письмо другу 

131.  Ecological issues (Пробле-
мы экологии) 

с. 110, упр. 2 
Лексика по теме «Загрязнение 
окружающей среды» 
 
с. 110, упр.  3 
 
 
 
 

с. 110, упр.  3  обу-
чение переводу с 
английского языка 
на русский язык 
 
Фразовые глаголы 
с. 110, упр. 4 
 
Придаточные пред-
ложения усло-
вия/выражение по-
желания  GR с. 177 
с. 110, упр. 5 

с. 110, упр. 1, 2, 
3, 4, 5 
 
 

РТ с. 54, упр. 1 
 ЕГЭ – Раздел 
2  Чтение  
заполнение 
пропусков, 
множественный 
выбор 
 

 с. 110, упр.  3 
 

132.  Разговорная практика: 
тема 8 «Система образо-
вания» - 1 

      



133.  Does tourism destroy ecol-
ogy? (Туризм разрушает 
экологию?) 

Язык повседневного общения: 
переспрашиваем/подтверждаем  
с. 111, упр. 7 
 
 

Трансформация 
предложений 
с. 111, упр. 6 
 
Косвенная речь 
с. 111, упр. 7 
 
Предлоги 
с. 111, упр. 8 

с. 111, упр. 7 с. 111, упр. 7 
 
с. 111, упр. 9  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор, запол-
нение пропус-
ков 

 Трансформация 
предложений 
с. 111, упр. 6 

134.  It’s easy to help the envi-
ronment (Помочь природе 
просто) 

 Трансформация 
предложений 
РТ с. 54, упр. 2 
 
 
 
 
 

с. 112, упр. 1, 2  с. 112, упр. 1 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование   
утверждение 
«верно/неверно/в 
тексте не сказа-
но» 
 
с. 112, упр. 2  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
установление 
соответствий 

РТ с. 54, упр. 2 
 

135.  Volcanoes (Вулканы) РТ с. 55, упр. 4  ЕГЭ – Раздел 
4  Лексика  словообразова-
ние 
 

РТ с. 55, упр. 3  
Грамматика-выбор 
нужной грамматиче-
ской  формы глагола 

с. 113, упр. 3, 4  с. 113, упр. 3 
 
с. 113, упр. 4  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

РТ с. 55, упр. 3, 4 
 
 

136.  Making suggestions. Agree-
ing (Высказывание пред-
положений. Как согла-
шаться с собеседником)  

Why not... ?, You could try..., 
You might want to..., Perhaps 
you should..., A good idea might 
be to… 
 
Yes, that would be great, be-
cause..., That’s a good point, 
as..., I would have to agree..., I 
think you’re absolutely right... 

 с. 114, упр.  1  
монолог 
 
с. 114, упр.  2  
диалог 

 с. 114, упр.  1, 2 
 
 

 

137.  Making suggestions. Disa-
greeing (Высказывание 
предположений. Как не 
соглашаться с собеседни-
ком) 
 

One idea might be to..., We 
could..., Then we might..., Also, 
we could try... 
 
I’m afraid I don’t agree be-
cause..., Actually, I don’t think 
so, It’s a good idea, but..., You 

 с. 115, упр. 1  
диалог 
 
с. 115, упр. 2  
диалог 

 с. 115 задания 1, 
2 

 



have a point, although... 
138.  Разговорная практика: 

тема 8 «Система образо-
вания» - 2 

      

139.  Writing: Argumentative 
(Пишем сочинение с раз-
вёрнутой аргументацией) 

Правила написания различных 
видов сочинений, полезные 
слова и выражения 
 
 

 с. 116, упр. 1 
 
 
 
 

с. 116  виды 
сочинений с 
развёрнутой 
аргументацией 
и правила их 
написания  

 с. 116, упр. 1 
 
 
 

140.  The pros and cons of pack-
age holidays (За и против  
готовых турпакетов) 

  с. 117, упр. 2 А, 
B, С 
 
с. 117, упр. 3 
 
РТ с. 56, упр. 1, 
2 

с. 117, упр. 2 А, 
B, С 
 
РТ с. 56, упр. 1, 
2 

 с. 117, упр. 3 
 
РТ с. 56, упр. 1, 2 

141.  Writing an essay (Пишем 
сочинение «за и против») 

Правила и план написания со-
чинений данного вида  
 
 

 с. 118, упр.  1, 2, 
4 А 
 
 

с. 118, упр. 1 
 
 

 с. 118, упр. 2,3,4 
А, B 
 
РТ с. 57, упр.  4 

142.  Conclusions (Делаем вы-
воды в сочинении) 

  с. 119, упр. 5, 6 
 
РТ с. 57, упр.  5 

с. 119, упр. 5 
 
РТ с. 57, упр. 3 
А, B 

 с. 119, упр. 5, 6 
 
РТ с. 57, упр. 3 B,  
5 

143.  Across cultures: Valley of 
the Geysers (Природа 
мира: Долина гейзеров) 

  с. 120, упр. 1 А, 
B, 4 

с. 120, упр. 1 B 
 
с. 120, упр. 2, 3 

с. 120упр.4 с. 120, упр. 2, 3 
 
 

144.  Разговорная практика: 
тема 8 «Система образо-
вания» - 3 

      

145.  Across cultures: the Volga 
river, rice terraces of the 
Philippine Cordilleras 
(Природа мира: река Вол-
га, рисовые поля на Фи-
липпинах) 

  с. 121, упр. 5 
 
с. 121 работа 
над проектом 

  с. 121, упр. 5 

146.  Literature  H. Melville. 
“Moby Dick” (Литература 
 Г. Мэлвилл. «Моби 
Дик») 

с. 122, упр. 5  работа со сло-
варём 
 

 с. 122, упр. 1,2 с. 122, упр. 1 
 
с. 122, упр. 3  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  за-
полнение про-
пусков 

с. 122, упр. 2 с. 122, упр. 5 
 

147.  Imagine you are Mr. Star- с. 122, упр. 6  с. 122, упр. 4, 6  с. 122, упр. 4 с. 122, упр. 4 



buck (Представь себя ге-
роем книги) 

 
 

 
 

 
 
с. 123, упр. 7  
написание не-
формального 
письма другу 

148.  Global warming (О гло-
бальном потеплении) 

с. 124, упр. 3 
 

 с. 124, упр. 1 
 
с. 124  работа 
с проектами 
учащихся 

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

149.  Progress check 4 (Проверь 
себя!) 

с. 125, упр. 1, 2 
 
 

с. 125, упр. 3  стра-
дательный  залог 
 
Трансформация 
предложений 
с. 125, упр. 4 
 
Инверсия 
с. 125, упр. 5 
 
Предлоги 
с. 125, упр. 6 

   с. 125, упр. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

150.  Разговорная практика: 
тема 9 «Отзыв о фильме» 
- 1 

      

151.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 1 – Чте-
ние, Грамматика) 

 с. 126  ЕГЭ – Раз-
дел 3  Грамматика 
  грамматические 
формы глагола 

 с. 126  ЕГЭ – 
Раздел 2  Чте-
ние  заполне-
ние пропусков  

 с. 126 
 

152.  Focus on RNE 
(Готовимся к ЕГЭ – Раз-
дел 2 – Лексика, Словооб-
разование,  Грамматика  
множественный выбор) 

с. 127  ЕГЭ – Раздел 3  Лек-
сика  словообразование 
 
с. 127  ЕГЭ – Раздел 3  Лек-
сика, грамматика  множест-
венный выбор 

    с. 127 

153.  Focus on RNE 
(Готовимся к ЕГЭ – Раз-
дел 3 – Аудирование, Го-
ворение, Письмо) 

Д/З: с. 128  сочинение  с. 128  ЕГЭ  
Говорение  
диалог 

 с. 128  ЕГЭ – 
Раздел 1  Ау-
дирование  ус-
тановление со-
ответствий 
 
с. 128  ЕГЭ – 
Раздел 1  Ау-

с. 128  ЕГЭ – 
Раздел 4  Пись-
мо  письменное 
высказывание, 
выражающее 
мнение автора 



дирование   
утверждение 
«верно/неверно/в 
тексте не сказа-
но» 

154.  Тест 4а       
155.  Тест 4b        
156.  Разговорная практика: 

тема 9 «Отзыв о фильме» 
- 2 

      

Module 5  Modern Living      

157.  The designer (Работа мо-
дельера) 

РТ с. 61, упр. 2, 3, 4 
 
 

с. 130, упр. 3  обу-
чение переводу с 
английского языка 
на русский язык 
 
РТ с. 61, упр. 1 B, 4   
обучение переводу с 
английского языка 
на русский язык 

с. 129 
 
с. 130, упр. 1, 2 
 
 
 

с. 130, упр. 3  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  
множественный 
выбор 
 
РТ с. 61, упр. 1 
А  ЕГЭ – Раз-
дел 2  Чтение 
 множествен-
ный выбор 

с. 130, упр. 2  

158.  Career choice (Выбор про-
фессии) 

с. 131, упр. 4 
 
bow, sew, stitch, master, regard, 
sound, deter, fulfill, boast, pat 
 
с. 131, упр. 5 
 
 

Устойчивые слово-
сочетания со слова-
ми  
fine, quiet, peer, 
countless, fashion, 
needle, meticulous, 
outside, prestigious, 
troubled, deep, careful 
с. 131, упр. 5 

с. 131, упр. 4, 5, 
6 
 

  с. 131, упр. 7  
мини-проект 
«Какую профес-
сию ты хотел бы 
иметь в буду-
щем?» 

159.  Crime and punishment 
(Преступление и наказа-
ние) 

Слова, похожие по значению 
с. 132, упр. 1, 2, 3 
artificial, fake, false, counterfeit 
 
Лексика по теме «Преступле-
ния»: burglary, theft, picking 
pockets, drug dealing, robbery, 
shoplifting, vandalism, mugging, 
murder 
 
 

с. 132, упр. 1  обу-
чение переводу с 
английского языка 
на русский язык 
 
Фразовые глаголы 
с. 132, упр. 4 
look into, run into, 
call for, break down, 
put away 
 
Усилительные 
структуры  there, it. 
GR с. 179 

  с. 133, упр. 7 Б 
 
РТ с. 62, упр. 1  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
установление 
соответствий 
 
 

 



с. 132, упр. 5 
160.  Разговорная практика: 

тема 9 «Отзыв о фильме» 
- 3 

      

161.  How to lower the crime rate 
(Как снизить уровень пре-
ступности) 

с. 133, упр. 6 
all, both, whole, either, neither, 
none, every 
 
Язык повседневного общения: 
жалоба 
с. 133, упр. 8 

 с. 133, упр. 7 Б с. 133, упр. 9 РТ с. 62, упр. 2  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
утверждение 
«верно/неверно/в 
тексте не сказа-
но» 

 

162.  Lifestyle problems (Про-
блемы современной жиз-
ни) 

  с. 134, упр. 1, 2, 
3 
 
РТ с. 63, упр. 2 
 диалог  

с. 134, упр. 4  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  за-
полнение 
пропусков 

с. 134, упр. 3 
 
РТ с. 63, упр. 3  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

 

163.  Nanotechnology – the next 
big thing? (Нанотехноло-
гии  грядущий великий 
прорыв?) 

с. 135, упр. 5 
fuel, biological, extreme, poten-
tial, foreign, cancerous, fight, 
traditional, global, natural, envi-
ronmental, science 
 
с. 135, упр. 6 
quickly, go ahead, 
area, fix, worries, tiny, looking 
for, uses, help, change, debatable 

 с. 135, упр. 7 
 

 с. 135, упр. 7 
 

с. 135, упр. 8 

164.  PC for dummies (Компью-
тер для «чайников») 

с. 136, упр. 1,2,3 
connected, download, crashes, 
delete, back up, logged, burn, 
plugs, virus 

с. 136, упр. 2 
 
Предложения с кон-
струкцией  “Causa-
tive”  GR  с. 181 
с. 136, упр. 4 
 
РТ с. 64, упр. 1 B  
обучение переводу с 
английского языка 
на русский язык 

с. 136, упр. 1 РТ с. 64, упр. 1 
А  ЕГЭ – Раз-
дел 2  Чтение 
 заполнение 
пропусков 

 с. 136, упр. 1, 2, 
3, 4 
 

165.  Happiness (Счастье  
это…) 

РТ с. 65, упр. 2 
achieve, ascertain, assist, book, 
familiarize, impose, gauge, re-
flect, strike, try on 
 
 

Глаголы have, get,  
make  
с. 137, упр. 5 
 
Придаточные пред-
ложения  GR с. 182 

 с. 137, упр. 9  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  за-
полнение про-
пусков 
 

 с. 137, упр. 10 
 
РТ с. 65, упр. 5 



с. 137, упр. 6 
 
so, such, such a(n) 
с. 137, упр. 7 
 
Употребление пред-
логов 
с. 137, упр. 8 

166.  Разговорная практика: 
тема 10 «Наука и новые 
технологии» - 1 

      

167.  Modern life (Грани сего-
дняшней жизни) 

Словосочетания со словами  
weather, Internet, tight, 
carrier, impulse, text, departure, 
complex, sleeping, unwanted 
с. 138, упр. 3 
 
с. 138, упр. 4 
 
Д/З: РТ с. 66, упр. 1 

с. 138, упр. 2 B  
обучение переводу с 
английского языка 
на русский язык 
 
РТ с. 66, упр. 1 B  
обучение переводу с 
английского языка 
на русский язык 

с. 138, упр. 1, 2 
А 
 
 

с. 138, упр. 2 B 
 ЕГЭ – Раздел 
2  Чтение  
озаглавливание 
отрывков тек-
ста 
 
РТ с. 66, упр. 1 
А 

с. 138, упр. 2 А с. 138, упр. 3, 4 

168.  Signs of the times (Знаки 
времени. Я пришлю тебе 
СМС…) 

Аббревиатуры  СМС-
сообщений 

 с. 139, упр. 5, 6   с. 139, упр. 5, 6 

169.  Teen fashion tips (В поход 
по магазинам!) 

с. 140, упр. 1, 3, 4, 5 
 
Идиомы, относящиеся к теме 
«Одежда» 
с. 140, упр. 2 

с. 140, упр. 1  обу-
чение переводу с 
английского языка 
на русский язык 

с. 140, упр. 1, 2, 
3, 4, 5 
 

с. 140, упр. 3 
 

 с. 140, упр. 1, 2, 
3, 4, 5 
 

170.  Clothes and characters 
(Одежда и характер) 

 Употребление far, 
every, each, much, 
too, even, a bit, any  
GR  с. 184 
с. 141, упр. 6 
 
Обозначение коли-
чества  GR  с. 184 
с. 141, упр. 7 

с. 141, упр. 10 А  с. 141, упр. 9 Трансформация 
предложений 
с. 141, упр. 8 
 
с. 141, упр. 10 Б 
 

171.  Beautiful St. Petersburg 
(Блистательный Санкт-
Петербург) 

  с. 142, упр. 1 РТ с. 68, упр. 1 
 ЕГЭ – Раздел 
2  Чтение  
заполнение 
пропусков 

с. 142, упр. 1  
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
утверждение 
«верно/неверно/в 
тексте не сказа-
но» 

 

172.  Разговорная практика:       



тема 10 «Наука и новые 
технологии» - 2 

173.  Schooldays (Школьные 
годы чудесные) 

  с. 143, упр. 3, 4  с. 143, упр. 2 
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
установление 
соответствий 
 
с. 143, упр. 3   
ЕГЭ – Раздел 1  
Аудирование  
множественный 
выбор 

 

174.  Fashion in teenagers’ lives 
(Мода в жизни подрост-
ков) 

 РТ с. 69, упр. 3   
ЕГЭ – Раздел 3  
Грамматика   грам-
матическое  время 
глагола 

с. 144, упр.  1  
монологическое 
высказывание 
 
с. 144, упр.  2  
диалогическое 
высказывание 

 с. 144  задания 
1, 2 
 
 

 

175.  The ways in which technol-
ogy makes our lives better 
(Как технологии улучша-
ют нашу жизнь) 

РТ с. 69, упр. 4  ЕГЭ – Раздел 
3  Лексика  словообразова-
ние 
 
 

 с. 145 , упр. 1 
  монологиче-
ское высказы-
вание 
 
с. 145, упр.  2  
диалогическое 
высказывание 

 с. 145  задания 
1,2 

 

176.  Writing: Argumentative. 
Expressing opinions (Пи-
шем сочинение - выраже-
ние своего мнения) 

Выражение мнения  полезные 
выражения  с. 146 
 
Правила написания и план со-
чинения «Выражение своего 
мнения» 

 с. 146, упр. 1 А, 
B 
 
 
 

РТ с. 70, упр. 1 
А 

 с. 146, упр. 1 B 
 
 
 
 

177.  Writing: Argumentative. 
Expressing opinions (Пред-
ставление противополож-
ной точки зрения) 

с. 147, упр. 2 
 
Аргументация противополож-
ной точки зрения 
с. 147, упр. 4 

 с. 147, упр. 2, 3, 
7 
 
РТ с. 70, упр. 4 

  с. 147, упр. 2, 3, 
4, 5 
 
РТ с. 70, упр. 1 B, 
2, 3 

178.  Разговорная практика: 
тема 10 «Наука и новые 
технологии» - 3 

      

179.  Writing: Argumentative. 
Providing solutions to prob-
lems (Пишем сочинение с 

Правила и план сочинения с 
развернутой аргументацией 
«Решение проблемы» 

 РТ с. 71, упр. 7 с. 148, упр. 1 
 
РТ с. 71, упр. 6 

 с. 148, упр. 1,2 А, 
B 
 



развёрнутой аргументаци-
ей «Решение проблемы») 

РТ с. 71, упр. 7 

180.  Different types of writing 
(Пишем сочинения раз-
ных типов) 

  с. 149, упр. 3, 4, 
5 
 

  с. 149, упр. 4, 5 
 

181.  Across cultures  Heroes  
Leonid Roshal (Всемирное 
наследие  Герои  Лео-
нид Рошаль) 

с. 150, упр. 1 
bravery, intelligence, wealth, 
humour, kindness, selfishness, 
generosity, jealousy, determina-
tion 
 
с. 150, упр. 3  ЕГЭ – Раздел 3 
 Лексика  словообразование 

 с. 150, упр. 1, 2, 
5 
 
 

с. 150, упр. 2 
 
с. 150, упр.  4  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  за-
полнение про-
пусков 

с. 150, упр. 5  

182.  A protector of our planet. 
David Attenborough (За-
щитник планеты  Дэвид 
Аттенборо) 

с. 151, упр. 6,7 
 
 

 с. 151, упр. 7, 8   с. 151, упр. 7 
 

183.  Разговорная практика: 
повторение тем 6 - 10 

      

184.  Literature  I. Asimov. 
“The Caves of Steel” (Ли-
тература  А. Азимов. 
«Стальные пещеры») 

с. 152, упр. 4,6 
 
с. 152, упр. 5  работа со сло-
варём 

с. 152, упр. 6  обу-
чение переводу с 
русского языка на 
английский язык 
 

с. 152, упр. 1, 6 
 
 
 

с. 152, упр. 1, 2 
 
 

 с. 152, упр. 4, 6 

185.  Imagine you are the book 
character (Представь себя 
героем книги) 

  с. 153, упр. 7 А, 
B 
 
с. 153, упр. 8 А 
 

с. 152, упр. 3  
ЕГЭ – Раздел 2 
 Чтение  за-
полнение про-
пусков 

с. 153, упр. 7 А, 
B 

с. 153, упр. 7 А, 8 
Б 

186.  Green issues. Energy effi-
ciency («Зелёные» про-
блемы. Сбережём 
энергию) 

Работа с проектами учащихся  с. 154, упр. 1, 3 с. 154, упр. 2 с. 154, упр. 3  

187.  Progress check (Проверь 
себя!) 

с. 155, упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 с. 155, упр. 2, 3, 5, 6    с. 155, упр. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

188.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 1 -Чтение) 

   с. 156 задание 1 
 озаглавлива-
ние отрывков 
текста 

  

189.  Разговорная практика: 
устный зачет по темам 6 - 
10 

      

190.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 2 – Грам-
матика, Лексика) 

с. 157 задание 2  словообразо-
вание 

с. 157 задание 1  
грамматические 
формы глаголов 

 с. 157 задание 3 
 заполнение 
пропусков 

  



191.  Focus on RNE (Готовимся 
к ЕГЭ – Раздел 3 – Ауди-
рование, Говорение, 
Письмо) 

  с. 158 –
Говорение  
диалог 

 с. 158 –
Аудирование  
множественный 
выбор 

с. 158  письмен-
ное высказыва-
ние с выражени-
ем собственного 
мнения 

192.  Защита проектных работ 
 

      

193.  Повторение 
 

      

194.  Повторение 
 

      

195.  Повторение       

196.  Повторение       

197.  Повторение       

198.  Повторение       

199.  Повторение       

200.  Повторение       

201.  Повторение       

202.  Повторение       

203.  Повторение       

204.  Повторение       

 Итого: 204 урока      
 


