
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

• 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 партнёра; 

уметь 

Говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

• рассказывать о своём 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 распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: 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 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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 своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 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; 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой 

в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  



• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

• описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

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

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

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

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

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

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

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

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

нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 



проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10 классов использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что 

позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие 

учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности 

памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, 

чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их 

презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа 

направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков 

общения как в устной, так и письменной форме. 

 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

Введение (Presentation); 

Развитие и совершенствование умений в чтении (ReadingSkills); 

Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening&SpeakingSkills); 

Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (GrammarinUse); 

Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, 

французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со стилистическими 

приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи (WritingSkills); 

Знакомство с культурой англоговорящих стран (CultureCorner); 

Межпредметные связи (AcrosstheCurriculum); 

Экологическое образование (GoingGreen); 

ЕГЭ в фокусе (SpotlightonExams); 

Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс (3 часа/нед, 102 часа/ год) 



Модуль№ Тема Количество часов в 

дневной школе 

МОДУЛЬ 1. РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 11 

МОДУЛЬ 2. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 14 

МОДУЛЬ3. ШКОЛЬНЫЕ ДНИ И РАБОТА 10 

МОДУЛЬ 4. ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ 11 

МОДУЛЬ 5. ОТДЫХ 14 

МОДУЛЬ 6. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 14 

МОДУЛЬ 7. ДОСУГ МОЛОДЕЖИ 12 

МОДУЛЬ 8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС 

16 

 Итого  102 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка в 10-А классе 

№ 

п\п 

Дата/ 

план 

Дата/ 

факт 

Тема урока Домашнее задание 

Модуль 1. РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ (11 ч) 

1 06.09  Родственные связи. Занятия подростков. Развитие  

стратегий работы с текстом. 

упр.6, стр.11 написать о 

своих увлечениях 

2 06.09  .Характер. Семантизация новой лексики. Упр.11,стр13 

Составить рассказ о друге 

3 13.09  Семейные узы. Отработка изученных 

грамматических явлений. 

 

упр.1-5, стр.166-167 

выбрать правильную  

временную форму. 

4 13.09  Семейные узы. Расширение объема 

грамматических явлений. 

упр 10, стр.15 выбрать 

правильный вариант 

5 15.09  Маленькие женщины. Совершенствования 

навыков чтения.  

 упр. 8, стр.17 

дописать реплики 

6 15.09  Личное письмо. Развитие навыков письменной 

речи.  

 упр. 8, стр.20 написать 

письмо 

7 20.09  Подростковая мода в Британии. 
Совершенствования навыков чтения.  

упр.5,стр.21 
написать о подростках 

Росси. 

8 20.09  Профессии, работа. Развивать  понимание 

основного содержания. 

Журнал Spotlight on Russia 

9 27.09  Дискриминация и защита прав. 

 Формирование навыков чтения. 

упр.4, стр.22 Составить 

тезиса устного сообщения. 

10 27.09  Экология. Расширение объема значений 

изученных грамматических явлений. 

Упр.5, стр.23проект Вторая 

жизнь вещей 

11 29.09   Модульный контроль.  С.26 «Я могу»Тест. 

Модуль 2. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ (14 ч) 

12 29.09  Повседневная жизнь. Карманные деньги. 

Совершенствование навыка чтения. 

упр.2,3, стр. 159 вставить в 

пропуски 

13 04.10  Время провождение. Развитие умений участвовать 
в беседе на знакомую тему;  

Упр.10,стр 31. 
Составить диалог. 

14 04.10  Разрешение проблемы. .Распознавание  и умение 

употреблять  герундий. 

упр.10, cтр. 33 написать 

письмо  

15 11.10  Дети железной дороги. Совершенствования 

навыков чтения. 

 упр. 7, стр.35 Написать 10 

предл. 

16 11.10   Аббревиатуры. Развитие навыка письменной 

речи. 

Упр.1-2,стр36 Соединить 

слова с их значением. 

17 13.10   Короткие сообщения. Совершенствование 

навыков понимания высказывания  

Упр.9,стр38 напиши 

открытку 



18 13.10  Значительные спортивные события Британии. 

Развитие навыков устной речи  

 упр.5, с.39 описать спорт. 

событие 

19 18.10  Знаменитые люди нашей страны. Развитие 

навыков понимания. 

Журнал Spotlight on Russia, 

c.4 

20 18.10  Образование. Развитие умений составлять план, 

К\Ч . 

Упр.2,стр.40 Написать 

проект 

21 25.10  Чистый воздух в доме. Совершенствования 

навыков диалогической речи. 

упр.4, стр.41 подготовить 

рассказ 

22 25.10  Российская звезда. Развитие навыков устной речи 

и письма. 

cтр. 43Составить рассказ  о 

своем выходном 

23 27.10  Мир молодежи .Развитие умения описывать 

особенности жизни. 

Подг. к контр.  

работе. 

24 27.10  Модульный контроль. Повторение. 

25 08.11  Урок коррекции. Расширение объема  

грамматических знаний. 

у.1, 2 с.169 

 

Модуль 3.ШКОЛЬНЫЕ ДНИ И РАБОТА (10 ч) 

26 08.11  Виды школ и школьная жизнь. Развитие 

лексических навыков. 

Упр.6, стр47 

Составить рассказ о школе. 

27 15.11  Профессии. Совершенствование навыков 
диалог.речи, уметь осуществлять запрос. 

Упр.7,стр49 
Составить диалог. 

28 15.11   Способы выражения будущего времени. Развитие 

грамматических навыков. 

Упр.10, стр51 

Вставить  фраз.глагол. 

29 17.11  А.П.Чехов. Душечка. Совершенствования навыков 

чтения. 

Упр.4,стр53 

Соединить слова с их 

значением. 

30 17.11  Деловое письмо. Резюме. Проблема поиска 

временной работы. К\А 

у.6, с.55 

написать резюме 

31 22.11  Типы школ в США. Развитие навыков устной речи 

и письма.  

Упр.5,стр57 

Портфолио. 

32 22.11  Типы школ в России. Развитие навыков 
аудирования.  

Журнал Spotlight on Russia 
с.5 

33 29.11  Гражданство. Развитие навыков говорения.  упр. 1–3, стр. 160 

Заполнить пропуски. 

34 29.11  Экология: вымирающие виды. Использование 

практич. навыков. 

Упр ,стр. 61 

35 01.12  Модульный контроль Повторение 

Модуль 4. ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ (11 ч) 

36 01.12  Защита окружающей среды. Развитие лексических 

навыков.  

Упр.6,стр65Составить 

анкету 
37 06.12  Защита окружающей среды. Совершенствование 

навыков монологической речи          

Упр.7,стр67 написать 

идиомы 

38 06.12  Знаки, указатели. Развитие грамматических 

навыков. Мод. глаг.К\А 

Упр.2-4,стр172 

вставить в пропуски 

39 13.12  А.К.Дойль. Затерянный мир. Совершенствование 

навыков чтения. 

Упр.8,стр.71 

Написать сочинение. 

40 13.12  Правила написания эссе – выражения мненияК\П.   упр.8, стр. 74 

Заполнить таблицу. 

41 15.12  Правила написания эссе –«за» и «против». . С.76 у.16Написать историю. 

42 15.12  Великий Барьерный риф Австралии.  .К\Ч Упр.4,стр75 подготовить 

заметку для 

школьн.журнала 

43 20.12  Путешествуем по России.  Контроль навыков 

письма. К\Г 

Журнал Spotlight on Russia 

с.6 

44 20.12  Фотосинтез (Химия, Ботаника).  Использование 
приобретенных знаний  

с. 77 упр. 3 
ответить на вопросы 

45 27.12  Модульный контроль  

 

Повторение 

46 27.12  Защита панд, сибирских тигров. Развитие навыка 

извлекать информацию из текста. 

стр79 

Портфолио. 

Модуль 5. ОТДЫХ (14 ч) 



47   Прекрасный Непал.Совершенствование стратегий 

чтения. 

Упр.6,стр83 

 

48   Прекрасный Непал.Совершенствование стратегий 

чтения. 

Написать сочинение. 

49    Проблемы на каникулах. Развитие навыков 

аудирования с пониманием основного 
содержания.  

Упр.9 тр85Рассказать о 

событии в своей жизни 
 

50   Сибирь. Артикль. Развитие грамматических 

навыков в расширенном объеме. 

Упр. в тетр. 

51   Артикль. Развитие грамматических навыков в 

расширенном объеме. 

Упр.7-8,стр175 Заполнить 

пропуски 

52   Формы прошедшего времени. Развитие 

грамматических навыков.  

С.172 у.6 

Составить предложения. 

53   Ж. Верн. 80 дней вокруг света. 

Совершенствование навыков чтения. 

.Упр.6,стр 89 

Написать сочинение. 

54   Композиционная структура рассказа. Развитие 

устной речи. 

Упр.7 стр.91  Заполнить 

пропуски 

 

55 

  Выражение чувств, эмоций.  Развитие 

грамматических навыков. 

 у.11 с.93 ответить на 

вопросы 

56   Река Темза (советы для туриста). 

Развитие лексических навыков.  

Упр.4,стр.95оформить 

буклет по Темзе 

57   Окружающая среда и ее проблемы: озеро Байкал. 

Развитие навыков понимания высказывания. 

Журнал Spotlight on Russia 

с.7 

58   Погода.Климатические условия. Развитие навыков 

устной речи и письма. 

Упр.6,стр.96 написать 

электрон. письмо другу 

59   Загрязнение морей и океанов. Совершенствования 

навыков диалогической и монологической речи. 

Упр.4,стр96 

Написать сочинение. 

60   Модульный  контроль.  Повторение ЛЕ. 

Модуль 6.  ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ (14 ч) 

61   Меню здорового питания. 
Развитие лексических навыков. 

Упр.4,стр103 
читать, переводить. 

62   Диета и здоровье. Развитие навыков аудирования 

и говорения. 

Упр.3 ,стр105 

учить диалог 

63   Сослагательные предложения. 
Развитие грамматических навыков.  

Упр.2-3 стр.177. 
открыть скобки 

64   Ч.Дикенс. Оливер Твист. Совершенствование 

стратегий чтения. 

Упр.6-7,стр109 написать 

сочинение 

65   Джек Лондон. Его произведения. Развитие 
навыков чтения. С.108-109. 

Упр10,стр 109 
Написать сочинение. 

66   Изучение языка как средства коммуникации. 

Структура доклада. Развитие навыков письма. 

Упр.3,стр.111 

Заполнить таблицу. 

67   Изучение языка как средства коммуникации. 

Развитие навыков письменной речи. 

Упр.10,стр113 

Написать эссе. 

68   Вечер Роберта Бернса. Развитие навыков  

говорения.  К/Г 

Упр.4,стр115 

Портфолио 

69   Традиционная русская кухня. Представление 

социокультурного портрета своей страны. 

SpotlightonRussia стр.8 

70   Зубы. Развитие навыков 

чтения(ознакомительного, изучающего, 

поискового/просмотрового). 

Упр.4,стр.116 

написать вопросы 

71   Экология, сельское хозяйство.  Развитие навыков 

чтения и письма. 

Упр.4,стр117 

ответить на вопросы 

72   Традиционная русская кухня. Развитие навыков 

чтения и говорения. 

стр.119 

73   Научно-технический прогресс. Использование  

приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности. 

Подг.к модульной раб 

74   Модульный контроль  Повторение. 

Модуль 7.   ДОСУГ МОЛОДЕЖИ (12 ч) 



75   Современные подростки. Развитие лексических 

навыков. 

С. 123, упр. 8 

проведите опрос. 

76   Представления. .Развитие навыков диалогической 

речи. 

С.124 у.3 

Чтение диалога. 

77   Кинотеатр в Лондоне. Совершенствование 

навыков использования страдательного залога.  

С.127 у.8-10 

заполнить пропуски 

78   Фантом оперы. Развитие связных высказываний с 

опорой на прочитанный аутентичный текст. 

с.129 у.7 написать рассказ о 

себе 

79   Отзыв о просмотренном фильме. 
Совершенствование письменных навыков . 

 с.130 у.3 написать отзыв 

 

80   Рекомендации. Развитие навыков понимания 

высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

С.132 у.8 

написать эссе 

81   Большой театр. Представление социокультурного 

портрета своей страны.К\П 

SpotlightonRussia стр.9 

82   Музей мадам Тюссо. Совершенствования навыков 

чтения и говорения.  

Упр6, стр133 

написать статью. 

83   Триумф любителей. Развитие навыков чтения 

-уметь аргументировать свою точку зрения, 

используя лексику по теме.  

Упр.7, стр134 

Портфолио. 

84   Экология: переработка бумаги. 

Совершенствование навыков устной речи.  

Упр.4,стр135 

Сделать проект. 

85   Дмитрий Хворостовский. Совершенствования 

навыков чтения, говорения. 

Упр.говорение,стр137 

86   Модульный контроль. Повторение. 

Модуль 8.  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС (16 ч) 

87   Современные гаджеты.  Развитие поискового 

чтения.  
Упр.6,стр141, написать 

статью в журнал 

88   Проблемы с электрическими приборами. 

Совершенствования навыков аудирования. 

Упр.6-7, стр143 

дописать предложения 

89   Современные технологии. Совершенствования 

навыков использования в речи косвенной речи. 

Упр.1-4, стр180 

раскрыть скобки 

90   Машина времени. Развитие связных 
высказываний с опорой на текст. К\Ч 

упр.9, с.147 
описать путешествие 

91   Мобильные телефоны. Совершенствовать умения 

составлять тезисы. 

Упр 3-4,стр149 

ответить на вопросы 

92   Современные технологии. Совершенствования 

навыков письма. К/П 

Упр.10,стр150 

написать эссе 

93   Британские изобретатели. Развитие навыков 

устной речи. 

Упр.4 стр.151 

Написать ответ. 

94   Развитие науки. Совершенствования навыков 

чтения. 

SpotlightonRussia стр.10 

95   Развитие науки. Аудирование. К/А Упр.5,стр152 Написать 

проект. 

96   Леонардо Да Винчи. Контроль навыков письма у.4, стр.154  написать эссе 

97   Современные гаджеты. Контроль навыков 

говорения. К/Г 

Упр.6-7, стр143 

дописать предложения 

98   Подготовка к модульной работе Упр.1-4, стр180 

раскрыть скобки 

99   Модульный контроль упр.9, с.147 

описать путешествие 

100   Планы на путешествие. Контроль навыков 

аудирования. 

Упр 3-4,стр149 

ответить на вопросы 

101   Повторение лексико-грамматических структур повторение 

102   Повторение пройденного за год  

 

 


