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№ Тема

ЯЗЫКОВАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Контроль

Плани
руем
ые
датыЛексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо

1 Вводный урок Активизация лексики и
грамматики

01.09-0
4.09

2 Обсуждение
книги,
прочитанной
летом

Книга: жанры,
герои,
впечатления.

Обучение
аргументации
при
высказывании
своей точки
зрения.

3 Активизация
навыков
словообразов
ания

Описание
характеров и
внешности
главных
героев.

Повторение
прошедших
времен и
косвенной речи

4 Активизация
грамматики.

Повторение
условных
предложений
при
обсуждении
поведения
героев книги.

05.09-1
1.09

5 Входной
контроль

Входной
контроль

05.09-1
1.09

Модуль 1 Спорт и Развлечения
6 Введение в

тему
Спорт и
развлечение

Стр.5 Лексика
«False friends»
(speculate)

Составить
предложения с
новой лексикой

05.09-1
1.09

7 Развитие
навыков
чтения в

Чтение с
полным

05.09-1
1.09



формате ЕГЭ
(множ. выбор)

пониманием
стр.6

8 Тренировка
ЛЕ в
упражнениях

Работа над
синонимами и
словообразова
нием (лексика
из текста стр.6)

05.09-1
1.09

9 Активизация
ЛЕ по теме
«Путешестви
я»

Стр.8 №1, 2, 3,
5

Обучение
построению
спонтанного
высказывания
по теме

05.09-1
1.09

10 Обучение
написанию
письма

Повторение
степеней
сравнения
прилагательны
х

Письмо №8
стр.7/№11 стр.9

12.09-1
8.09

11 Расширение
потенциально
й лексики за
счет фраз.
глаголов

Повторение
фр. глаголов,
№4 стр.8,
Стр.191-195
(глаголы “take”,
“make”, “set”,
“put”, ‘see”)

Отработка
степеней
сравнения

Составить
предложения с
фраз. глаголом

12.09-1
8.09

12 Ознакомление
с разными
видами
придаточных
предложений

Отработка
фразовых
глаголов

Стр.160
№8 стр.9

Тест на
степени
сравнения
прил.

12.09-1
8.09

13 Активизация
лексических
навыков

Повторение
английских
пословиц,
лексики по
теме
«Болезни»

Составить
предложения с
новой лексикой

12.09-1
8.09

14 Систематизац
ия лексики и
грамматики

Повторение и
закрепление
лексики

Отработка
союзов в

12.09-1
8.09



придаточных
предложениях

15 Развитие
навыков
чтения
(заполнение
пропусков)

Чтение
-заполнение
пропусков
стр.11

Тест на
фраз.глаго
лы

12.09-1
8.09

16 Развитие
навыков
аудирования

РТ стр.102-103,
обучение
переводу

Ауд. с общим и
полным
пониманием РТ
стр.6

19.09-2
5.09

17 Развитие
навыков
чтения (множ.
выбор)

РТ № 2,4 РТ стр.4 №1 19.09-2
5.09

18 Обучение
работе со
словарем

Работа с
синонимами РТ
стр.5 №3,
уч.№5 стр.12

Повторение
Present
Simple/Present
Continuous

19.09-2
5.09

19 Формировани
е
грамматическ
их навыков

Повторение
придаточных
предл. Запятая
в придаточных.

19.09-2
5.09

20 Активизация
ЛЕ по теме
«Музыка»

Работа с
лексикой из
текста  №2 с 11

Повторениепри
даточныхпредл
.и Present
Simple/Present
Continuous

Чтение
-заполнение
пропусков
РТстр.10-11

19.09-2
5.09

21 Обучение
работе со
словарем

Работа с
синонимами
№3 стр 11

19.09-2
5.09

22 Формировани
е
грамматическ
их навыков

Повторение
придаточных
предл.

Тестна
Present
Simple
/Present
Continuous

26.09-0
2.10



23 Обучение
работе со
словарем

Работа с
синонимами
(walkingwords)
Уч №2 стр.12

Повторение
придаточных
предл.

записать
предложения с
новой лексикой

26.09-0
2.10

24 Активизация
ЛЕ по теме
«Спорт»

Умение
употреблять
синонимы в
речи, лексика
№1 стр.12, №8
стр.13

Повторение
настоящих
времен

26.09-0
2.10

25 Формировани
е
лексико-грамм
атических
навыков

Повторение
лексики
«Спорт» и
«walking» words

№8 стр.13 Тест на
настоящие
времена

26.09-0
2.10

26 Развитие
навыков
чтения в
формате ЕГЭ.

Лексика из
текстов стр.15

С общим
пониманием
стр.15,
отработка
чтения вслух

26.09-0
2.10

27 Формировани
е
лексико-грамм
атических
навыков

Синонимы к
слову “area” (
на базе
«premises»
стр.15)

PastTensesrevisio
n

26.09-0
2.10

28 Развитие
навыков
аудирования

Работа с
синонимами к
слову “area”

PastTensesrevisio
n

Множ. Выбор
стр.19 №9

03.10-0
9.10

29 Активизация
ЛЕ по теме
«Кино»

Стр.16-17 №1,
3, 8

PastTensesrevisio
n

03.10-0
9.10

30 Формировани
е
лексико-грамм
атических
навыков

Закрепление
лексики по
теме «Кино»

Тест на
прошедши
е времена

03.10-0
9.10



31 Формировани
е навыков
письма

РТ стр.43, уч.
Стр.88-89

03.10-0
9.10

32 Формировани
е навыков
письма

Сообщения
детей о фильме

Отзыв о фильме 03.10-0
9.10

33 Формировани
е
лексико-грамм
атических
навыков

Повторение
предложных
сочетаний с
глаголами
+№7 стр.17

03.10-0
9.10

34 Отработка грамматических структур. Тренир-е упр-я  ЕГЭ 10.10-1
6.10

35 Расширение
страноведческ
их знаний

Работа с лексикой и
грамматикой по стр.26-27,
подбор синонимов , предложные
сочетания

Чтение с
полным
пониманием
стр.26-27

10.10-1
6.10

36 Четвертной контроль (чтение) Контроль
навыков
чтения

10.10-1
6.10

37 Формировани
е навыков
устной речи

Активизация
ЛЕ по теме
«Экстремальн
ый спорт»
стр.21

№5 стр.21
(монолог с
опорой на план)

С выбором
информации
№4 стр.21

10.10-1
6.10

38 Отработка грамматических структур. Тренир-е упр-я  ЕГЭ 10.10-1
6.10

39 Формировани
е навыков
написания
личного
письма в
формате ЕГЭ

Правила
написания
неофициальны
х писем
(структура,
содержание,
общепринятые
слова и
выражения,
стилевое

с.34
ЕГЭ-р.4-Письмо-
личное письмо
другу

10.10-1
6.10



оформление)
стр.22-23

40 Систематизация лексики и грамматики. Подготовка к к/р 17.10-2
3.10

41 Систематизация лексики и грамматики. Подготовка к к/р 17.10-2
3.10

42 Контрольная работа по модулю 1. к/р по
модулю 1

17.10-2
3.10

43 Обобщающий урок. Систематизация лексики и грамматики. Разбор ошибок к/р 17.10-2
3.10

44 Ознакомление
с классикой
мировой
художественн
ой литературы

Работа над
синонимами.
Лексика для
описания
внешности.

Стр.28-29
Чтение-множ.
выбор,
заполнение
пропусков

17.10-2
3.10

45 Предметно-ин
тегрированны
й урок:
Экология

Работа со
словообразова
нием

Чтение с п/п +
заполнением
пропусков стр
30

17.10-2
3.10

Модуль 2: Еда. Здоровье. Безопасность
46 Введение

новой лексики
по теме
«Еда.
Здоровье.
Безопасность»

lively teenager •
hardly ate
anything • burst
into tears •
skinny
and pale •
enraged by the
slightest thing
• distorted body
image • lack of
self-esteem
• urgent medical
attention •
sullen,
withdrawn,
tactics, distorted,
glamour, severe,
tearful,

с.36 упр.2
ЕГЭ-р.2-Чтен
ие-множ.
выбор

24.10-2
8.10



underlying,
vibrant

47 Формировани
е навыков
письма

с.37
упр.8-написани
е краткого
содержания
(резюме)
текста

24.10-2
8.10

48 Расширение
потенциально
й лексики за
счет идиом

Идиоматичес
кие
выражения

с.37 упр.4,5,6

С п/п
(множ.выбор
) РТ стр.18-19

24.10-2
8.10

49 Формировани
е навыков
аудирования.

Закрепление
лексики

Повторение
глагольных
форм РТ №3
стр.19

РТ с.20 упр.1
С общ.
пониманием

24.10-2
8.10

50 Активизация
грамматическ
их навыков

Глаголы,
вводящие
косвенную
речь.

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

РТ с.20 №.2
-множ. выбор

24.10-2
8.10

51 Активизация
лексических
навыков.

Стр.38 №1,3 Повторение
косвенной
речи

№7 стр.39 07.11-1
3.11

52 Развитие
навыков
слово-образо
вания

№8 стр.39, РТ
стр.90

Повторение
косвенной
речи

Тест на
лексику

07.11-1
3.11

53 Расширение
потенциально
й лексики за
счет
фраз.глагола

Фразовыеглаго
лы“bring”, “get”,
“come”, “look”,
“keep”

Повторение
косвенной
речи

№3 стр.48 с
общим
пониманием

07.11-1
3.11



54 Развитие
лексико-грам
матических
навыков

Отработка
фразовых
глаголов

Повторение
косвенной
речи

07.11-1
3.11

55 Развитие
навыков
чтения в
формате ЕГЭ.

Стр.40-41,
множ.выбор
(заполнение
пропусков)

№7 стр.41 07.11-1
3.11

56 Развитие
навыков
чтения в
формате ЕГЭ.

Повторение
тем «Фрукты.
Овощи.
Мясо»

РТ стр.22 Тест на
косв.речь

07.11-1
3.11

57 Активизация
ЛЕ по теме
«Кухня»

№3,4 стр.42
РТ стр.23 №3

Повторение
глагольных
форм РТ №3
стр.23

Написать
рецепт блюда

14.11-2
0.11

58 Формировани
е навыков
аудирования

Повторение
лексики по
теме «Кухня»

№1, 2 стр.48 (с
в/и)

Тест на
фраз.
глагол

14.11-2
0.11

59 Формировани
е навыков
аудирования
в формате
ЕГЭ

№8 стр.48
Устойчивые
сочетания с
“make/do” №2
стр.38

№4 стр.48 (с
в/и

14.11-2
0.11

60 Активизация
лексичсеских
навыков и
устной речи.

Закрепление
“make/do”.
Составные
прилагательн
ые:
well-done,
low-fat  и. т.
д.(с.43 упр.7)
Язык
повседневног
о общения:

с.43
упр.11-диалог

с.43 упр.10 14.11-2
0.11



как спросить
и дать совет
с.43 №11

61 Активизация
грамматическ
их навыков

Будущее
время
GR с. 168
с.43 упр.8, 9-А

14.11-2
0.11

62 Формировани
е навыков
аудирования

“make/do” Будущее
время

Рт №3 стр.21
(мн.выбор)

14.11-2
0.11

63 Активизация
ЛЕ по теме
«Черты
характера»

Описаниечер
тхарактера:
artistic •
• determined•
tactful
• cooperative •
energetic•
skilful • sociable
идр.
с.44 упр.2,4,5

Будущее
время

с.44 упр.3
Чтение-(уста
н.
Соответстви
й

21.11-2
7.11

64 Активизация
ЛЕ по теме
«Профессии»

Стр.44 №1 Будущее
время

№2 стр.44 С общим
пониманием
РТ стр.24-25

Тест на
“make/do”

21.11-2
7.11

65 Введение
лексики по
теме
«Здоровое
питание»

№1 стр.42 №1 стр.42 Составить
диету для
разных групп
(спортсмены,
диабетики,
дети…)

21.11-2
7.11

66 Тренировочн
ые
упражнения
ЕГЭ на

Синонимы к
слову “smell”

РТ стр.26-27 Тест на
буд.время

21.11-2
7.11



лексику-грам
матику

67 Развитие
навыков
устной речи

Закрепление
лексики

№1 стр.46 21.11-2
7.11

68 Активизация
грамматическ
их навыков

с.46
упр.4-формы
глагола-инфи
нитив и
–ing-форма +
РТ с.25 упр.3

21.11-2
7.11

69 Формировани
е навыков
устной речи

Лексика на
тему «Как
согласиться
или не
согласиться с
собеседником
»
с.50 №1

Стр.50-51 №1,
4, 5, 6

№3,5,6
стр.50-51

28.11-0
4.12

70 Активизация
лексико-грам
матических
навыков

Закрепление
лексики

Модальные
глаголы для
выражения
уверенности
№5 стр.47

28.11-0
4.12

71 Формировани
е навыков
аудирования

Закрепление
лексики

Упражнения
на
мод.глаголы

№4 стр.49
(мн.выбор)

28.11-0
4.12

72 Развитие
умений
письменной
речи

Правила
написания
неофициальны
х писем:
личных  и
электронных
(структура,
содержание,
общепринятые

с.52 упр.1-Б с.52 упр.1-А,
Б

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

28.11-0
4.12



слова и
выражения,
стилевое
оформление)

73 Формировани
е навыков
письма

с.53 упр.2,
3-А,Б
РТ с.28 упр.1,
2, 3-А

с.53 упр.2,
3-А, Б
РТ с.28
упр.3-А, Б

с.53 упр.2
с.53 упр.4

28.11-0
4.12

74 Обобщающий урок – форм-е грамм. навыков          Тренировочные упр-я по лексике и грамматике в
формате ЕГЭ

28.11-0
4.12

75 Ознакомление
с классикой
мировой
художественн
ой
литературы

с.61 упр.4,5
работа с
синонимами и
антонимами

Повторение
модальных
глаголов

с.60 упр.3
ЕГЭ-р.2-Чтен
ие-множеств.
выбор

№6 стр.61 05.12-1
1.12

76 Развитие
умений
чтения и
устной речи

Лексика
«Единицы
измерения»(
футы, дюймы,
ярды).
Повторить
геом. формы
и деревья

Повторение
сослагательн
ого
наклонения

с.61 упр.6-Б;
замер
предметов в
разных ед.изм.

Стр.60-61 05.12-1
1.12

77 Формирование
лексико-грамма
тических
навыков

Повторение
глагольных
сочетаний с
предлогами
№6 стр 47 +
FurtherPractice

05.12-1
1.12

78 Предметно-инт
егрированный
урок: Еда

Работа с
синонимами №
4 стр 62

№5 ст 62 Стр 62 №1,2,3 05.12-1
1.12

79 Активизация
лексико-грам

с.63 упр.1,5 с.63
упр.2-граммат

05.12-1
1.12



матических
навыков

ическое
время глагола
с.63
упр.3-косв.
речь

80 Четвертная к/р по аудированию Контроль
навыкова
удирован
ия

05.12-1
1.12

81 Выполнение заданий в формате ЕГЭ стр.64-66 12.12-1
8.12

82 Выполнение заданий в формате ЕГЭ стр.64-66 12.12-1
8.12

83 Обучение переводу ( РТ стр.104-105) 12.12-1
8.12

84 Контрольная работа по модулю 2 Контроль
ная
работа по
модулю 2

12.12-1
8.12

85 Систематизация лексики  и грамматики. Разбор ошибок в к/р 12.12-1
8.12

Модуль 3: Путешествия
86

Активизация
лексических
навыков по
теме
Путешестви
я

Работа с
лексикой из
текста

с.68 упр.3
ЕГЭ-р.2-Чтен
ие-множ.
выбор

с.68 упр.1, 2 12.12-1
8.12

87 Формировани
е лексических
навыков

Отработка
лексики из
текста
с.69 упр.4, 5

с.69 упр.6 19.12-2
5.12



88 Расширение
потенциально
й лексики за
счет
фраз.глагола

Фразовые
глаголы №4 стр
70
Закрепление
лексики из
текста

Составить
предложения с
фраз.глаголом

19.12-2
5.12

89 Формировани
е навыков
устной речи

Разбор 3
задания
устной части
ЕГЭ

19.12-2
5.12

90 Формировани
е
лексико-грам
матических
навыков

Отработка
фр.глагола,
синонимы к
слову “quaint”

№8 ст 71 Тренировка в
описании
картинок

19.12-2
5.12

91 Формировани
е
лексико-грам
матических
навыков

Закрепление
лексики,
работа со
словарем
№3,5 стр.70

Наречия
степени
действия-с.71
упр.6

с.71 упр.9 с.71 упр.7 Тест на
фраз.глаг
ол

19.12-2
5.12

92 Знакомство с традициями стран изучаемого языка 19.12-2
5.12

93 Знакомство с традициями стран изучаемого языка 26.12-2
8.12

94 Развитие
навыков
аудирования
в формате
ЕГЭ.

РТ с.34 №1
ЕГЭ-р.1-Ауд. с
общ.
пониманием

26.12-2
8.12

95 Расширение
лексических
знаний

Изучение и
отработка ЛЕ
со словом
“time” №5 стр
70

9.01-15
.01



96 Расширение
лексических
знаний

Стр.70 №2
синонимы к
слову “look”,
работа со
словарем

9.01-15
.01

97 Обучение
чтению в
формате ЕГЭ

Работа с
лексикой из
текста №3 стр
72

Повторение
правил
постановки
вопросов

Стр.72 №1 Стр.72№2 Задать 5
вопросов к
тексту

9.01-15
.01

98 Формировани
е навыков
устной и
письменной
речи

Закрепление
лексики из
текста

Работа с
материалами
по
заповедникам

№5,6 ст 73 9.01-15
.01

99 Активизация
лексико-грам
матических
навыков

с.74 упр.1
с.74 упр.4
стр.75 №7

Порядок слов
в
распростране
нных
предложения
х
с.74 упр.5

9.01-15
.01

100 Расширение
потенциально
й лексики за
счет идиом

Устойчивые
идиоматическ
ие выражения
со словом
«sight»-с.74
упр.6

9.01-15
.01

101 Обучение
чтению в
формате ЕГЭ

Повторение
идиом
Работа со
словарем РТ
стр.33 №4

Временные
формы
глагола РТ
№3 стр.33

РТ стр.32
(мн.выбор)

16.01-2
2.01



102 Развитие
навыка
аудирования

Путешествия №10 стр 75 №11 стр 75 16.01-2
2.01

103 Формировани
е
лексико-грам
матических
навыков

Закрепление
лексики +№2,
3 стр.74

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

16.01-2
2.01

104 Отработка
грамматическог
о материала

Выраженияbe
/get used to,
used to, would

16.01-2
2.01

105 Формировани
е навыков
аудирования
в формате
ЕГЭ

Выраженияbe
/get used to,
used to, would

РТ №3 стр.35
(множ. выбор)

16.01-2
2.01

106 Развитие
навыков
чтения в
формате ЕГЭ.

с.76 упр.5,6
работа с
синонимами

с.76 упр.1,2,3

с.76 упр.4-Б

с.76 упр.4-А
ЕГЭ-р.2-Чтен
ие-озаглавит
ь отрывки

16.01-2
2.01

107 Расширение
лексических
знаний

Путешествия
№1,2, 4  стр 78

№3 стр 78 23.01-2
9.01

108 Расширение
потенциально
й лексики за
счет эпитетов

работа над
эпитетами,
синонимы к
слову “nice”,
работа со
словарем

№4 стр.80 №3 стр.80 23.01-2
9.01

109 Развитие
навыка устной
речи

с.82 упр.1
Лексикадлявы
раженияидейс
хожестииразли
чия,
обоснованияпр

№4 стр 82 №3 стр 82 23.01-2
9.01



ичин: both, also,
as well as, too,
whereas,
however, neither,
rather than,
while, идр.

110 Развитие
навыка устной
речи

№8 стр 83 №5,6,8-б стр.83 23.01-2
9.01

111 Активизация
лексико-грам
матических
навыков и
умений

№6 стр 79 Предложные
словосочетан
ия с.79 упр.7
№8 стр 79

23.01-2
9.01

112 Развитие
навыка
аудирования

№5, 7, 8, 9 стр
81

23.01-2
9.01

113 Развитие
навыков
чтения в
формате ЕГЭ.

Повторение
глагольных
форм  РТ №2
стр.36

РТ стр.36-37 30.01-0
5.02

114 Развитие
навыков
чтения в
формате ЕГЭ

№2,,4,5 стр 39 РТ стр 38-39 30.01-0
5.02

115 Формировани
е навыков
письменной
речи

Правила
написания
писем-пригла
шений, ответ
на
приглашение

с.84 упр.1,2 с.84 упр.1,2 30.01-0
5.02

116 Написание
личного
письма

Слова и
выражения для
приглашения,
отказа от
приглашения,

с.85 упр.3,6 с.85 упр.3 с.85 упр.5-
ЕГЭ-р.4-
написание
личного
письма

30.01-0
5.02



благодарности
за
приглашение
с.85 №4

с.85 упр.6,7

117 Развитие
навыка
письменной
речи

Стр 89 №4 ст 89 30.01-0
5.02

118 Отработка
лексических
навыков и
чтения

Стр.90 №4 Стр.91 с.90 упр.1 с.90 упр.3 30.01-0
5.02

119 Систематизация лексики и грамматики. Подготовка к к/р 06.02-1
2.02

120 Систематизация лексики и грамматики. Подготовка к к/р 06.02-1
2.02

121 Аудирование в формате ЕГЭ 06.02-1
2.02

122 Выполнение заданий в формате ЕГЭ стр.96-97 06.02-1
2.02

123 Контрольная работа по модулю 3 к/р по
модулю 3

06.02-1
2.02

124 Систематизация лексики  и грамматики. Разбор ошибок в к/р 06.02-1
2.02

125 Ознакомление
с классикой
мировой
художественн
ой
литературы

Стр.93 №4,5 Постановка
вопросов к
тексту

с.92 упр.1,2 с.92 №1,3-
ЕГЭ-р.2-Чтен
ие-множеств.
выбор

13.02-1
9.02

126 Активизация
лексико-грам
м. навыков

с.94 упр.1,2,4,5 с.94 упр.2,3,5 с.94 упр.3 13.02-1
9.02



127 Формир-е
навыков
говорения

Из
демоверсий
ЕГЭ-описание
картинок

13.02-1
9.02

Модуль 4: Проблемы окружающей среды
128 Активизация

ЛЕ по теме:
Погода

Лексика,
обозначающа
я стихийные
бедствия:
sandstorm •
heatwave
• lightning strike
• earthquake •
blizzard • •
hailstorm идр.
(№1 стр.100,
№1 стр.102)

с.100 упр.1, 2 с.100
упр.3-ЕГЭ-р.2
–Чтение-множ
еств. выбор

13.02-1
9.02

129 Расширение
лексических
знаний

Отработка
лексики из
текста

№7 стр 101 13.02-1
9.02

130 Формирован
ие навыков
аудирования
в формате
ЕГЭ

Закрепление
лексики из
текста

РТ с.48 №1
ЕГЭ-р.1-Аудир
ование с
общим
пониманием

13.02-1
9.02

131 Формирован
ие
лексико-грам
матических
навыков

Закрепление
лексики в
упражнениях
с.102
упр.3,4,5
drizzle, howl,
freeze, pour,
rip, crash, clear
up, showers,
sleet идр.

№3 стр.113 20.02-2
6.02



132 Расширение
потенциальн
ой лексики за
счет идиом

№6 стр.103 +
доп. с
“weather
words”

20.02-2
6.02

133 Расширение
грамматичес
ких знаний

Инверсия:
Грам.справочн
ик с.175
с.103 упр.7

20.02-2
6.02

134 Формирован
ие навыков
говорения в
формате ЕГЭ

Упражнения на
инверсию

№9 стр 103 20.02-2
6.02

135 Расширение
лексических
знаний

Работа с
синонимами
к слову
“sound”
№2 стр 102

20.02-2
6.02

136 Формирован
ие
лексическо-г
рамматическ
их навыков и
навыков
чтения

с.104-105 №3,
5
Закрепление
лексики

Постановка
вопросов к
тексту

с.104 упр.1 с.104
упр.2-ЕГЭ-р.2-
Чтение-запол
нение
пропусков в
тексте

№7 стр.105 27.02-0
5.03

137 Активизация
лексико-грам
матических
навыков

Закрепление изученной
лексики, повторение времен и
правил постановки вопросов к
предложению

27.02-0
5.03

138 Расширение
лексических
знаний

№1,2,3 стр
106
№6 стр 107

27.02-0
5.03

139 Закрепление
изученной
лексики и
грамматики

повторение
устойч.
словосочета
ний

Упражнения на
инверсию

27.02-0
5.03



140 Активизация
грамматичес
ких навыков

Повторение
пассива
Стр.107, 176.

Составление
предложений в
пассиве

Диктант
на
уст.словос
очетания

27.02-0
5.03

141 Развитие
навыков
чтения в
формате ЕГЭ

с.108 упр.5 Повторение
пассива

с.108 упр.1,2,3 с.108 №2
с.108
№4-ЕГЭ-р.2-Ч
тение-озаглав
ливание
частей текста

27.02-0
5.03

142 Формирован
ие навыков
письма

Отработка
лексики из
текста стр
108-109

Повторение
пассива

с.109 упр.7 с.109 упр.6, 7
с.109
упр.9-электрон
ное письмо
другу

06.03-1
2.03

143 Расширение
лексических
знаний

с.110 упр.2
Лексика по
теме
«Загрязнени
е
окружающей
среды»

с.110 упр.1, 2 Тест на
пассив

06.03-1
2.03

144 Развитие
навыков
аудирования
в формате
ЕГЭ

Повторение
лексики

РТ №2,3 стр 48
№1 стр 112

06.03-1
2.03

145 Развитие
навыка
говорения

Стр 114-115 06.03-1
2.03

146 Развитие
навыка
учтнойречи и
чтения

№2,3,4 стр
52-53

Ртстр 52-53 Ртстр 52-53 06.03-1
2.03



147 Расширение
потенциальн
ой лексики за
счет
фраз.глагола

№4 стр 110 06.03-1
2.03

148 Развитие
навыков
аудирования
в формате
ЕГЭ

Закрепление
лексики №3
стр.110,
словообразо
вание
№9 стр.111,
повторение
фразового
глагола

№4 стр.113 13.03-1
9.03

149 Формирование навыков говорения в формате ЕГЭ. Подготовка к зачету. 13.03-1
9.03

150 Четвертной контроль. Зачет по монологической речи 13.03-1
9.03

151 Расширение
грамматичес
ких знаний

Предложные
сочетания №8
стр.111

Тест на
фразовые
глаголы

13.03-1
9.03

152 Развитие
навыков
чтения в
формате ЕГЭ

РТ с.51
№2,3,5

РТ с.51
упр.4-Граммат
ика-выбор
нужной
временной
формы
глагола

РТ стр.50-51 13.03-1
9.03

153 Активизация
лексико-грам
матических
навыков

Повторение
изученной
лексики по
теме

Повторение
сослагательно
го наклонения
№5,6
стр.110-111,
177

13.03-1
9.03



154 Систематиза
ция
грамматичес
кого
материала

Повторение
сослагательно
го наклонения

Составить
предложения с
сосл.наклонен
ием

20.03-2
3.03

155 Активизация
умений
письменной
речи

Правила
написания и
виды
различных
типов
сочинений,
полезные
слова и
выражения
с.116-119

с.116 упр.1-2 с.116 - 119 с.117 упр.2-с,3 Тест на
сослагате
льное
наклонени
е

20.03-2
3.03

156 Формирован
ие умений
написания
эссе

Правила и
план
написания
данного вида
сочинений
РТ с.56-57

РТ с.56 - 57 РТ с.56 упр.1,
2

РТ с.56 упр. 2
Эссе на выбор

20.03-2
3.03

157 Формирован
ие навыков
чтения в
формате ЕГЭ

Работа с
синонимами

с.120
№1(А,Б)№4

с.120 №1,2,3 с.120упр.4 20.03-2
3.03

158 Ознакомлени
е с классикой
мировой
художествен
ной
литературы

с.122
упр.5-работа
со словарем

с.122 упр.1,2 с.122 упр.1
с.122
упр.3-ЕГЭ-р.2-
Чтение-запол
нение
пропусков

с.122 упр.2 с.122 упр.5 03.04-0
9.04

159 Обучение
написанию
неформальн
ого письма
другу

с.122 упр.6 с.122 упр.4, 6 с.122 упр.4 с.123
упр.7-написан
ие
неформально

03.04-0
9.04



го письма
другу

160 Формирован
ие навыков
чтения в
формате ЕГЭ

№3 стр.124 с.124 упр.1 с.124 упр.2 с.124 упр.1 с.124 упр.4 03.04-0
9.04

161 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Стр.126-128 03.04-0
9.04

162 Систематизация лексики и грамматики. Подготовка к к/р 03.04-0
9.04

163 Систематизация лексики и грамматики. Подготовка к к/р 03.04-0
9.04

164 Контрольная работа по модулю 4 10.04-1
6.04

165 Систематизация лексики  и грамматики. Разбор ошибок в к/р 10.04-1
6.04

Модуль 5: Современная жизнь
166 Введение в

тему
Современная
жизнь

Повторение
черт
характера,
работа с
синонимами
№ 4,5 стр.131

с.130 упр.1,2 с.130
упр.3-ЕГЭ-р.2-
Чтение-множ.
выбор

с.130 упр.2 10.04-1
6.04

167 Расширение
потенциальн
ой лексики за
счет
омографов

Закрепление
лексики +
омографы
• bow, lead,
tear и др.

с.131 упр.4, 5,
6

с.131 упр.1,7 10.04-1
6.04

168 Формирован
ие
лексическо-г
рамматическ
их навыков

с.132 упр.1,3,
работа с
омографами

Усилительные
структуры-ther
e, it. Грам.
справ. с.179
с.132 упр.5

10.04-1
6.04



169 Развитие
навыков и
умений
аудирования
в формате
ЕГЭ

с.133 упр.6
all, both,
whole, either,
neither, none,
every.

РТ №2 стр.62 10.04-1
6.04

170 Расширение
лексики по
теме
«Преступлен
ия»

Лексика по
теме
«Преступлен
ия»:burglary,
theft,
pickingpockets,
drug
dealing,
robbery,
shoplifting,
vandalism,
mugging,
murder

с.133 упр.7-Б 17.04-2
3.04

171 Систематиза
ция
лексико-грам
матического
материала

Закрепление
лексики
№9 стр.133
РТ №1 стр.68

Отработка
грамматически
х структур в
Р/А переводе

РТ №1 стр.62 17.04-2
3.04

172 Расширение
лексических
знаний

Слова,
похожие по
значению
artificial, fake,
false,
counterfeit №2
стр.132

Работа со
словарем
№1,3 стр132

17.04-2
3.04

173 Расширение
потенциальн
ой лексики за

№4 стр 132 17.04-2
3.04



счет
фраз.глагола

174 Расширение
лексических
знаний

Лексика по
теме
«Одежда.Пок
упки»
Стр140
№1,2,3,4,5

№9 стр 141 17.04-2
3.04

175 Развитие
навыков
аудирования
и чтения в
формате ЕГЭ

РТ стр.65 +
повторение
пройденной
лексики стр
140

РТ стр.64-65 РТ №3 стр 143 17.04-2
3.04

176 Систематиза
ция
грамматичес
кого
материала

Употребление
far, every, each,
much, too, even,
a bit, any- Грам.
справ.-с.184
с.141 упр.6

24.04-3
0.04

177 Систематиза
ция
грамматичес
кого
материала

Обозначение
количества-Гр
ам.
справ.-с.184
с.141 №7,8

24.04-3
0.04

178 Формирован
ие навыков
чтения в
формате ЕГЭ

№5,6 стр.135 с.134 №3, 7 с.134 № 4
ЕГЭ-р.2-Чтен
ие-заполнени
е
пропусков

24.04-3
0.04

179 Систематиза
ция
лексико-грам
матических
знаний

Повторение
пройденной
лексики стр
135

Предложения
с конструкцией
“Causative”-Гра
м. справ.-с.181
с.136 упр.4

24.04-3
0.04



180 Активизация
и
расширение
лексических
знаний

Стр 136
№1,2,3

24.04-3
0.04

181 Активизация
ЛЕ по теме
«Робототехн
ика»

РТ стр.61
№2,4,5
РТ стр.69 №4

Повторение
глагольных
форм РТ
стр.61 №3

РТ стр.60-61
(мн.выбор

24.04-3
0.04

182 Формирован
ие навыков
чтения в
формате ЕГЭ

№3,4
стр.138-139

№2-б
стр.138-139

№2-а стр.138 01.05-0
7.05

183 Ознакомлени
е с
аббревиатур
ами в
английском
языке

Стр. 139 №5 Придаточные
предложения
№6 стр.137,
стр.182

Тест на
“Causative”

01.05-0
7.05

184 Систематиза
ция
грамматичес
ких знаний

Повторение
придаточных
предложений

01.05-0
7.05

185 Расширение
потенциальн
ой лексики за
счет идиом

So/such №7
стр.137

№2 стр.143 01.05-0
7.05

186 Формирован
ие навыков
чтения в
формате ЕГЭ

Повторение
идиом
РТ №3,4,5
стр.67

Повторение
глагольных
форм РТ №2
стр.66

РТ стр.66-67 01.05-0
7.05

187 Формирован
ие навыков
устной речи

с.144-145 №1-
монологич.
высказывани
е

01.05-0
7.05



с.144-145 №
2-диалог

188 Систематиза
ция
грамматичес
кого
материала

Предложные
сочетания №8
стр.137 +
Furtherpractice

08.05-1
4.05

189 Формирован
ие навыков
письма

Повторение
основных
правил и
ключевых
фраз/выраж
ений для
написания
неформальн
ого письма

Выполнение
задания из
банка
открытых
заданий ЕГЭ

08.05-1
4.05

190 Контроль навыка письма Письмо
другу

08.05-1
4.05

191 Систематизация лексики и грамматики. Подготовка к к/р 08.05-1
4.05

192 Систематизация лексики и грамматики. Подготовка к к/р 08.05-1
4.05

193 Контрольная работа по модулю 5 к/р по
уроку 5

08.05-1
4.05

194 Систематизация лексики  и грамматики. Разбор ошибок в к/р 15.05-2
1.05

195 Выполнение
заданий в
формате ЕГЭ

с.150-151
№1(повторен
ие черт
характера),
3,4,6,7

с.150
упр.1,2,5,8 с.150 упр.

4-ЕГЭ-р.2-по
чтению на
заполнение
пропусков

с.150 упр.5 15.05-2
1.05

196 Ознакомлени
е с классикой
мировой

с.152-153
упр.4,6

с.152 упр.1,2,6 с.152 упр.1,2,3 15.05-2
1.05



художествен
ной
литературы

с.152
упр.5-работа
со словарем

197 Выполнение
заданий в
формате ЕГЭ

Стр.154 №2 Стр.154 №1,3 Стр.142 №1 15.05-2
1.05

198 Выполнение
заданий в
формате ЕГЭ

Стр.157 Стр.157 Стр.156 Стр.158 15.05-2
1.05

199 Систематизация пройденного материала 15.05-2
1.05

200 Итоговый урок по курсу 10 класса. Задание на лето: Джордж Оруэлл 15.05-2
1.05

201 Резервный урок 22.05-2
5.05

202 Резервный урок 22.05-2
5.05

203 Резервный урок 22.05-2
5.05

204 Резервный урок 22.05-2
5.05


