
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по английскому языку 
для 10 класса на 2020 – 2021 учебный год. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования 
 
 

 
 
 
 

 
3 часа в неделю 
всего – 102 часа 
К/р. – 4 часа 

Учитель – Галагуз Е.Е. 
 



Пояснительная записка к программе по английскому языку 10 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10 класса составлена в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего общего образования, разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы МБОУ Ново – Удинская СОШ, реализующей ФГОС среднего общего образования.  

Цели и задачи обучения английскому языку: 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на достижение сле-
дующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говоре-
нии, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, со-
вершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учеб-
ную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальней-
шему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении 
их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 



Задачи обучения: 

• приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование с более сложными видами деятельности, в 
том числе творческой: расспрашивать, объяснять в практической деятельности и повседневной жизни; 

• овладевать, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой инфор-
мации, ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 
использовать при необходимости перевод с английского языка на русский; 

• осваивать вышеперечисленные компетенции с целью использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни для решения разнообразных жизненных задач. Основная задача иностранного языка состоит в формирова-
нии коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

 
Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

Личностные результаты 

• осознанание обучающимися российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответствен-
ности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• готовность к выражению гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основан-

ного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общчеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• воспитание толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людь-

ми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идео-
логии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• воспитание нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-
прерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, за-

нятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
• сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 
 Метапредметные результаты 
Коммуникативные: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необ-
ходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

 
 
Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-
ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контроли-
ровать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 
•  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, комму-

никативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравствен-
ных ценностей; 

 
Предметные результаты 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне 
ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты освоения базового курса английского языка отражают: 

•  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое по-
ведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого язы-
ка; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной фор-
мах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 
средство общения; 

• сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

 
  
 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 10 класс 
 

В результате освоения основной образовательной программы для учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне выпускник 
научится и получит возможность научиться: 

 
 
 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 



 
Выпускник научится:  

• 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 не-
официального повседневного общения. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
• осуществлять запрос информации; 
• обращаться за разъяснениями; 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 
Говорение. Монологическая речь 
 
Выпускник научится: 

• выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
• кратко передавать содержание полученной информации; 
• 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. 

  
Аудирование 

 Выпускник научится: 

• понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержа-
ния аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 
• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 
 



Выпускник получит возможность научиться: 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• выявлять наиболее значимые факты; 
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение: 

Выпускник научится: 

• Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений худо-
жественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, стати-
стических данных); 
 – просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 
проспекта. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• Писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобио-
графия/резюме). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• 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. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-

мого языка. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностран-
ного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая пра-
вило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 
 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-
кета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репли-
ки-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-
никативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответст-

вии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; имена существительные при по-
мощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; 
-y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; имена существительные, имена при-
лагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно си-

туации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 



• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 
 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

4.1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знако-
мыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 



Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструкту-
ра. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знамени-
тые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 
своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного обще-
ния. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

УМК: 
 
Литература основная 

1. М. 3.  Биболетова Рабочая программа к «УМК» «Английский с удовольствием» / Enjoy English для 10 – 11 кл. общеобразоват. уч-
режд.- Москва: Дрофа, 2017. 

2. М. 3. Биболетова Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник – англ. яз. для 10 кл. общеобразоват. 
учрежд.- Москва: Дрофа, 2017 год.  

3. М. 3. Биболетова Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 10 кл. общеобра-
зоват. учрежд.- Москва: Дрофа, 2017 год.  

4.  М. 3. Биболетова Английский язык: МР3 . - Москва: Дрофа, 2017 год.  
5. Е.В. Дзюина Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English»: 10 класс. – М.: ВАКО, 

2017. 
Литература дополнительная 

1. Т.В. ПукинаЗанимательный английский. 5-11 кл.: обобщающие уроки, внеклассные мероприятия. – Волгоград: Учитель, 2007 
2. Е.В. Сапункова Повторение и контроль знаний по английскому языку на уроках и внеклассных мероприятиях 2-11 кл.- Волгоград: 

Панорама, 2008 
3. Е.В. Дзюина Контрольно-измерительные материалы. Английский язык 10 класс – М.: Вако, 2013 

Сайты 



1. .http://www.1september.ru/ 
2. http://www.englishteachers.ru/ 
3. http://www.Zavuch.info 
4. http://www. hsportal.ru/ 
5. http://www. pedsovet.ru/ 

 
 
 

Программа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Начнём всё заново 24 
2  Семья 24 
3 Цивилизация и прогресс 30 
4 Мир возможностей 24 

Итог 102 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.zavuch.info/


 
Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 
№ Дата по 

про-
грамме 

Фактич. 
дата 

Тема  Кол-во 
часов 

Примечание  

1 четверть 3 часа в неделю, всего 24 урока 
Unit 1 Начнём всё заново 

1   Новая школа – новые ожидания и тревоги 1  
2   Новая школа – новые ожидания и тревоги 1 аудиозапись 
3   Некоторые особенности школьного образования в США и Вели-

кобритании 
1  

4   Школа вчера и сегодня 1  
5   Советы школьного психолога 1  
6   Что я думаю о школе 1  
7   Одежда 1 аудиозапись 
8   Дискуссия о школьной форме 1  
9   Имидж молодого человека 1  
10   Имидж молодого человека 1  
11   Проект «Показ мод» 1  
12   Спорт в жизни подростка 1 аудиозапись 
13   Популярные и экстремальные виды спорта 1  
14   Олимпийские игры 1  
15   Преимущества и недостатки занятий спортом 1  
16   Спортивная честь и сила характера 1  
17   Молодёжь в современном мире 1 аудиозапись 
18   Досуг молодёжи 1  
19   Музыка в культуре и жизни разных стран 1  
20   Мои интересы и вкусы 1  
21   Повседневная жизнь подростка 1  
22   Как управлять своим временем разумно 1  
23   Контрольная работа по теме «Начнём всё заново» 1  
24   Работа над ошибками. 1  



Выиграй время. 
2 четверть 3 часа в неделю, всего24 урока 

Unit 2 Семья 
25   История моей семьи 1  
26   История моей семьи 1  
27   Связь поколений 1  
28   Связь поколений 1  
29   Мини-проект «История из прошлого». 1  
30   Семейная гостиная 1  
31   Из жизни близнецов 1  
32   Родные  (сводные) братья и сестры 1  
33   Бывает ли детям неловко за своих родителей? 1  
34   Большие и маленькие семьи 1  
35   Условные предложения 3 типа 1  
36   Что делает семью счастливой? 1  
37   Семейные ссоры 1  
38   Полезны ли семейные ссоры? 1  
39   Следует ли родителям выбирать друзей для своих детей 1  
40   Следует ли родителям выбирать друзей для своих детей 1  
41   Ролевая игра Семья «Кто выбирает друзей для подростка: роди-

тели или он сам» 
1  

42   Памятная семейная дата 1  
43   Дни о которых мы помним. Рождество. 1  
44   Космическая свадьба 1  
45   День благодарения 1  
46   Памятный день в моей семье 1  
47   Контрольная работа по теме «Семья» 1  
48   Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Семья»  
1  

3 четверть 3 часа в неделю, всего 30 уроков 
Unit 3 Цивилизация и прогресс 

49   Что такое цивилизация? 1  
50   Как археологические открытия помогают узнать историю Земли 1  
51   История развития цивилизации 1  



52   Наука и цивилизация 1  
53   Степени сравнения прилагательных 1  
54   Степени сравнения прилагательных 1  
55   Древние цивилизации (Майя), развитие и 

 причины упадка 
1  

56   Проект «Открываем прошлые цивилизации» 1  
57   Влияние изобретений на развитие человечества 1  
58   Влияние изобретений на развитие человечества 1  
59   Условные предложения 1  
60   Проект «Самое важное изобретение» 1  
61   Высокие технологии как часть нашей жизни 1  
62   Может ли современный человек обойтись без компьютера? 1  
63   Влияние человека на окружающую среду и жизнь планеты 1  
64   Нравственный аспект технического прогресса 1  
65   Нравственный аспект технического прогресса 1  
66   Жорес Алфёров – лауреат приза Киото 1  
67   Проект «Создадим новый приз» 1  
68   Инфинитив 1  
69   Инфинитив 1  
70   Рукотворные чудеса света 1  
71   Всемирно известные сооружения XX века 1  
72   Перспективы технического прогресса 1  
73   Перспективы технического прогресса 1  
74   Роботы будущего 1  
75   Преимущества и недостатки новых изобретений в области тех-

ники 
1  

76   Проект «Создай нового робота» 1  
77   Контрольная работа по теме «Цивилизация и прогресс» 1  
78   Работа над ошибками. 

Повторение по теме  «Цивилизация и прогресс»  
1  

4 четверть 3 часа в неделю, всего 24 урока 
Unit 4 Мир возможностей 

79   Мир твоих возможностей 1  
80   Путешествие как способ расширить свой кругозор 1  



81   Программы обмена для школьников 1  

82   Твой мир путешественника 1  
83   Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления 1  
84   Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления 1  
85   Лондонское метро: история и современность 1  
86   Лондонское метро: история и современность 1  
87   Союзные и вводные слова 1  
88   Лондонское метро: история и современность 1  
89   Проект «Клуб путешественников» 1  
90   Стиль поведения 1  
91   Хорошие манеры 1  
92   Проект «Соглашение по правилам поведения» 1  
93   Некоторые особенности поведения англичан 1  
94   «Small talk» и его особенности 1  
95   Культурный шок 1  
96   Заметки для путешественника, посещающего другую страну 1  
97   Заметки для путешественника, посещающего другую страну 1  
98   Обобщение по теме «Мир возможностей» 1  
99   Контрольная работа по теме «Мир возможностей» 1  
100   Работа над ошибками. 

Ролевая игра «В семье за рубежом» 
1  

101   Ролевая игра «В семье за рубежом» 1  
102   Повторение пройденного материала 1  
 
 
 
 
 
 
 


