
10 класс (очная форма обучения ) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

1 Разные страны – 

разные ландшафты. 

Грамматические 

таблицы по основным 

временам 

английского глагола . Упр1с4 

Лексика: Landscapes, 

geographical names, 

spectacular, peaceful, huge, 

picturesque, canyon, desert, 

mountain range 

Island, continent, climate, 

ocean, contrast, state, territory, 

drought  

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

Фронтальный 

опрос 

2 Артикли с 

географическими 

названиями. 

Географическая карта 
Стр 260,упр3 

с 6 

Артикль с географическими 

названиями 

 

Использовать артикли с 

географическими 

названиями 

Фронтальный 

опрос 

3 Влияние 

географического 

названия. 

Географическая карта 

Упр1 с8-9 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения   

Читать с целью полного 

понимания прочитанного 

Фронтальный 

опрос 

4 Причинно 

следственные связи. 

Аудиозапись 

,магнитофон 

С273 

Выражения и союзы для 

описания причинно-

следственных связей 

because, thanks to (the fact 

that), due to (the fact that), so, 

that’s why 

 

Применять Выражения и 

союзы для описания 

причинно-следственных 

связей because, thanks to (the 

fact that), due to (the fact that), 

so, that’s why 

для построения 

предложения 

Фронтальный 

опрос 

5 Введение и 

закрепление новой 

лексики в устной 

речи. 

 Аудиозапись 

магнитофон 

Упр1 с 11 

Лексика: patience, tough, self-

reliant, self-confidence, 

predictability, submission, 

mobility, cautiousness, 

compromise, frontier, 

community, ability 

 

Применять лексику: patience, 

tough, self-reliant, self-

confidence, predictability, 

submission, mobility, 

cautiousness, compromise, 

frontier, community, ability 

 

Фронтальный 

опрос 

6 Работа с текстом 

.Моё понимание 

Британии. 

 Аудиозапись 

магнитофон. . Карта 

города 
Упр1 с 12 

Читать с целью понимания 

основного содержания и с 

полного понимания 

прочитанного,  поиска 

Знать о прочитанном Фронтальный 

опрос 



конкретной информации. 

7 Работа с текстом. 

Русский характер, 

какой он 

Аудиозапись 

магнитофон. . Карта 

.иллюстрации  с 

видами Лондона. 
Упр 2с13-14 

Читать с целью понимания 

основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного, с целью 

поиска конкретной 

информации. 

Знать о прочитанном Контроль чтения 

8 Косвенные 

вопросы. 

Таблица на 

образование вопросов 

в косвенной речи. С 272 

Структуру косвенного 

вопроса (Indirect question): 

do you know…? Could you 

tell me…, please 

 

Формировать 

грамматические навыки  

Фронтальный 

опрос 

9 Косвенные 

вопросы. 

Таблица на 

образование вопросов 

в косвенной речи Упр2 с20 

Структуру косвенного 

вопроса (Indirect question): 

do you know…? Could you 

tell me…, please 

 

Формировать 

грамматические навыки 

Фронтальный 

опрос 

10 В гостях хорошо ,а 

дома лучше. 

 Карта улиц. 

Аудиозапись 

,магнитофон 
Упр1 с22-23 

Речевые навыки  

Развитие умений 

монологической речи 

Совершенствование речевых 

навыков 

Индивидуальный 

опрос 

11 Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Аудиозапись 

,магнитофон Таблица 

на образование 

вопросов в косвенной 

речи 

 

Знать грамматический и 

лексический материал 

Уметь делать 

подготовленные устные 

сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и 

настоящем; 

 

Фронтальный 

опрос 

12 Не могли бы вы 

подсказать? 

Аудиозапись 

магнитофон. . Карта 

города 
Упр 3с24 

Can / Could you tell me, …, 

please?; formal: I wonder if 

you could tell me, … 

Совершенствование речевых 

навыков 

Фронтальный 

опрос 

13 Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Карточки с 

заданиями. 
Упр 9с25 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи речевую 

функцию asking for 

Совершенствование 

диалогическую речь 

 

Фронтальный 

опрос 



information. 

14 Работа над текстом. 

Отрывок из 

журнала. 

Презентации 

учеников Упр2 с27 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Совершенствование речевых 

навыков 

Индивидуальный 

опрос 

15 Беседа на тему 

«Жить за границей 

– за и против» 

Текст для чтения 

Упр2с33 

Лексика Совершенствование речевых 

навыков 

Контроль чтения 

16 Ситуация во время 

путешествий. 

Вопросы. 

Карточки с заданиями 

Упр7 с38 

Основные навыки и умения, 

над которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

деятельности). 

Самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речи. 

Фронтальный 

опрос 

17 Подготовка к 

контрольной 

работе. Повторение 

согласования 

времен. 

Тестовые задания 

Упр2 ,3с34  

Пройденный материал. Применять в практике 

изученный материал  

Индивидуальный 

опрос 

18 Контрольная работа 

Тема: Косвенная 

речь. 

 

Упр2 с35 

Косвенную речь Применять косвенную речь К.р №1 

19 Работа над 

ошибками. 

Карта улиц. 

Аудиозапись 

,магнитофон Таблица 

на образование 

вопросов в косвенной 

речи 

Упр7 с37 

Повторение правил Применять правила Фронтальный 

опрос 

20 Практика чтения и 

перевода. 

Тексты для чтения 

Упр2 с34 

Лексика Умение переводить Фронтальный 

опрос 

21 Контроль чтения  Карточки с 

заданиями  Упр2 с35 

Правила чтения Применять правила чтения Фронтальный 

опрос 

22 Разговорный этикет Иллюстрации 

Лондона 

Аудиозапись 

Упр5 с36 

Лексика разговорного 

этикета  

Лексику разговорного 

этикета 

Фронтальный 

опрос 



,магнитофон 

23 Практика устной 

речи. 

Tаблица  образование 

косвенной речи Упр2 с35 

Грамматические структуры  Грамматические структуры  Фронтальный 

опрос 

24 Письменная речь. Схема написания 

письма Упр6 с37 

Умение написать письмо Структура письма Словарный 

диктант 

25 Повторение 

лексики. 

 

Иллюстрации  

английского 

парламента 
Упр7 с37 

Знание лексики Применение лексики в 

устной речи 

Фронтальный 

опрос 

26 Парламентская 

демократия.  Как 

она работает? 

Карточки  с 

заданиями 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр2 с40-41 

Лексика: a parliament, a 

minister, a department, a 

constitution, a prime minister, 

to coordinate, to control, a 

law, a politician 

Формирование лексических 

навыков (развитие умения 

аудировать с целью полного 

понимания услышанного). 

Фронтальный 

опрос 

27 Конституционная 

монархия в 

Британии. 

. Аудиозапись 

,магнитофон Упр2 с42 

Чтения и говорения Развитие умения аудировать 

с целью полного понимания 

услышанного. 

Словарный 

диктант 

28 Политическая 

система в США 

 Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр2с 45 

an administration, the judicial 

branch, to declare, to pass 

over, to veto, unconstitutional, 

a secretary, to propose, to 

dispose, extremes, to be 

separate from 

 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью полного 

понимания услышанного). 

Контроль чтения 

29 Американский 

парламент. 

 Аудиозапись 

,магнитофонт текст 

для чтения. 
Упр5 с46 

Лексический материал Формировать лексические 

навыки чтения и говорения 

Фронтальный 

опрос 

30 Какая политическая 

система в России? 

 Аудиозапись 

,магнитофон текст  

для чтения.  Упр3 с48 

Лексика: to guarantee, to 

dissolve, a council, a deputy, 

an assembly, a chairman, basic 

Формировать лексические 

навыки чтения и говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью полного 

понимания услышанного). 

Фронтальный 

опрос 



31 Работа над текстом. 

Ферма животных. 

Текст  для чтения. 

Упр1 с50-51 

Лексика: to reveal, to reduce, 

a commandment, unalterable, 

equal, an agreement, by heart, 

an enemy, order, 

 

Развитие умения читать 

(развитие умения 

пользоваться словарем, 

умения переводить с языка 

на). 

Фронтальный 

опрос 

32 Shall как 

модальный глагол 

Таблица 

употребления 

модального глагола 
С 269 

Употребление модального 

глагола 

Применять модальный 

глагол 

Фронтальный 

опрос 

33 Должен ли политик 

быть добрым? 

Таблица 

употребления 

модального глагола 
Упр1 154 

Совершенствование речевых 

навыков. 

Использование модального 

глагола 

Выражать собственное 

мнение 

Фронтальный 

опрос 

34 Should как 

модальный глагол 

Таблица 

употребления 

модального глагола 
С268 

Использование модального 

глагола 

Применять модальный 

глагол 

Фронтальный 

опрос 

35 Работа над текстом 

Папа Римский во 

время войны.                

 Текст  для чтения. 

Карточки  с 

заданиями 
Упр5 с57 

Знать лексический материал Уметь переводить  Словарный 

диктант 

36 Развитие умений 

диалогической речи 

 Аудиозапись 

,магнитофонт карта 

мира Упр1 с58 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи речевую 

функцию asking for 

information 

Совершенствование 

диалогическую речь 

 

Контроль д / р 

37 Отношение России 

с другими 

странами. 

 Аудиозапись 

,магнитофонт карта 

мира Текст  для 

чтения. 
Упр3 с61 

Знать выражения: Know 

anything about…? Have you 

heard about…? 

asking if someone knows 

about sth, saying that someone 

knows about sth, expressing 

admiration, expressing 

surprise (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

Развитие речевых  умений: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи речевую 

функцию asking if someone 

knows about sth, saying that 

someone knows about sth, 

expressing admiration, 

expressing surprise 

Фронтальный 

опрос 



понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

38 Идеальное 

государство. 

Текст для чтения 

Упр1 с62 

Понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

The President, the Federal 

Government, the Federal 

Assembly, the Duma, the 

Chairman 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Фронтальный 

опрос 

39 Работа над текстом 

Политическая 

система Австралии 

Текст для чтения 

Упр2 с65 

Знать и  понимать основное 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

Уметь  и  понимать основное 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

Контроль чтения 

40 Политическая 

система Новой 

Зеландии. 

Карта Новой 

ЗеландииТекст для 

чтения 
Упр5 с67 

Лексика: Political system, to 

swear, seal, to make a report, 

ally, to trample upon, dispatch 

Применять лексику Фронтальный 

опрос 

41 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Аудиозапись 

,магнитофонт 

Таблица 

употребления 

модального глагола 

Упр4 с66 

Пройденный материал  Применять пройденный 

материал 

Индивидуальный 

опрос 

42 Контрольная 

работа. Тема: 

Модальные 

глаголы. 

 

 

Модальные глаголы Применять пройденный 

материал 

К.р№2 

43 Работа над 

ошибками. 

Таблица 

употребления 
Упр6 с68 

Повторение правил Применять правила Фронтальный 



модального глагола опрос 

44 Разговорный 

этикет. 

Карточки с заданиями 

Упр3 с66 

Лексика разговорного 

этикета  

Лексику разговорного 

этикета 

Фронтальный 

опрос 

45 Аудирование. Аудиозапись 

,магнитофонт Упр1 с64 

Развитие умения аудировать 

с целью полного понимания 

услышанного. 

Развитие умения аудировать 

с целью полного понимания 

услышанного. 

Фронтальный 

опрос 

46 Повторение 

лексики по теме. 

Лексический тест 

Упр7 с69 

Знать тематическую лексику Уметь применять 

тематическую лексику 

Фронтальный 

опрос 

47 Выполнение 

упражнений. 

А, К с заданиями 

Упр8 с70 

Знать правила. Уметь применять. Фронтальный 

опрос 

48 Как подростки 

выражают свою 

индивидуальность? 

Задания к тексту 

Упр1 с72-73 

Знать лексику: hacker, raver, 

rocker, skinhead, aggressive, 

to conform to, distinct, 

identity, liberal, option, to 

rebel, rebellion, rebellious, to 

reject, to try out, violent 

subculture, biker, goth, hacker, 

raver, rocker, skinhead, 

aggressive, to conform to, 

distinct, identity, liberal, 

option, to rebel, rebellion, 

rebellious, to reject, to try out, 

violent 

для повторения 

словообразование - 

суффиксы существительных 

–ion, -ity; суффиксы 

прилагательных –ing, -ous; 

 

Формирование лексических 

навыков чтения (развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

поиска конкретной 

информации). для 

повторения 

словообразование - 

суффиксы существительных 

–ion, -ity; суффиксы 

прилагательных –ing, -ous; 

 

Фронтальный 

опрос 

 49 Введение лексики 

по теме. 

Аудиозапись 

,магнитофонт,таблица 

суффиксов 

существительных, 

прилагательных 

  

Упр3 с74 

50 Молодежные 

субкультуры 

Упр1,2 с76-

77 

51 Почему молодежь 

выбирает 

субкультуры? 

Книга для чтения 

Упр4 с78 

52 Как я  отношусь к 

субкультурам? 
Упр5 с79 

Контроль чтения 

53 Что ваши родители 

рассказывали вам о 

своей молодости? 

Текст для чтения 

Упр1 с80-81 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного и с целью 

поиска конкретной 

Уметь говорить на основе 

прочитанного). 

Контроль чтения 



информации  

54 Словообразование. Таблица суффиксов 

существительных, 

прилагательных 

 

Упр1 с81 

Знать правила Уметь применять правила Фронтальный 

опрос 

55 Закрепление 

грамматики. 

 Таблица суффиксов 

существительных, 

прилагательных 

 

Упр3 с82 

Знание грамматики Уметь применять Фронтальный 

опрос 

56 Насколько 

подростки из 

России похожи на 

подростков из 

других стран? 

Карточки с заданиями 

Упр1 с84-85 

Знание грамматики Уметь применять Текущий 

57 Сравнение 

официальных и 

неофициальных 

молодежных 

течений. 

Текст для чтения, 

Аудиозапись 

,магнитофонт Упр1 с85 

Совершенствование речевых 

навыков  

Развитие умения вести 

диалог-обмен мнениями и 

использовать в речи  

Фронтальный 

опрос 

58 Молодежное 

течение: скинхеды 

в России и за 

рубежом. 

Текст для чтения, 

Аудиозапись 

,магнитофонт Упр3 с86 

Совершенствование речевых 

навыков 

Развитие умения вести 

диалог-обмен мнениями и 

использовать в речи речевые 

функции saying you (do not) 

approve, asking if someone 

approves 

Фронтальный 

опрос 

59 Музыкальные 

предпочтения 

подростков. 

Книга для чтения 

Упр2 с88 

Совершенствование речевых 

навыков 

Развитие умения вести 

диалог-обмен мнениями и 

использовать в речи 

Фронтальный 

опрос 

60 Музыкальные 

фанаты. 

Текст для чтения, 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр3 с90 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Развитие умения 

использовать в речи 

Текущий  



61 Все ли подростки 

фанаты? 

Текст для чтения, 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр1 с92 

Диалог,  беседа, чтение 

 

Развитие умения 

использовать в речи 

Работа в парах 

62 Какой ты? 

Составление 

диалогов. 

Текст для чтения, 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр4 с94 

Диалог,  беседа, чтение 

 

Развитие умения 

использовать в речи 

Текущий 

63 Времяпровождение 

подростков. 

Практика в чтении 

и устной речи. 

Текст для чтения, 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр3 с99 

Диалог,  беседа, чтение 

 

Развитие умения 

использовать в речи 

Текущий 

64 Твоё 

времяпровождение 

Газеты и журналы 
Упр1 с96 

Диалог,  беседа, чтение 

 

Развитие умения 

использовать в речи 

Текущий 

65 Молодежные 

клубы. 

 Текст для чтения, 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр2 с97 

Диалог,  беседа, чтение 

 

Развитие умения 

использовать в речи 

Фронтальный 

опрос 

66 Идеальное 

молодежное 

движение. 

Текст для чтения, 

Аудиозапись 

,магнитофонт 

Упр2 с100 

Диалог,  беседа, чтение 

 

Развитие умения 

использовать в речи 

Фронтальный 

опрос 

67 Идеальное 

молодежное 

движение. 

Упр2 с96 

Диалог,  беседа, чтение 

 

Развитие умения 

использовать в речи 

Фронтальный 

опрос 

68 Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

Таблица образования 

степени сравнения 

имен прилагательных 

Аудиозапись 

,магнитофонт 

С269 

Лексика: To protest against, to 

reject everything, to differ 

from, ravers, bikers, punks I 

like when… 

I’m not in… More than… 

сравнительные степени 

прилагательных (Degrees of 

Comparison), конструкции со 

вспомогательным глаголами 

для выражения сходства и 

различия 

Совершенствование речевых 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения 

вести диалог-обмен 

мнениями и использовать в 

речи речевые функции 

saying you (do not) approve, 

asking if someone approves). 

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный 

опрос 

 

69 Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

Упр3 с87 

70 Предлог like и  as 

С276 



навыков (развитие умения 

вести диалог-обмен 

мнениями и использовать в 

речи речевые функции 

saying you (do not) approve, 

asking if someone approves). 

71 Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Карточки  с 

заданиями Таблица 

образования степени 

сравнения имен 

прилагательных 

 

Упр3 с91 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Умение выражать свои 

мысли 

Фронтальный 

опрос 

72 Подготовка к 

контрольной работе 

Таблица образования 

степени сравнения 

имен прилагательных 

 

Упр6 с92 

Пройденный материал  Применять пройденный 

материал 

Фронтальный 

опрос 

73 Контрольная 

работа. 

Словообразование 

 

 

Контроль основных навыков 

и умений, над которыми 

велась работа в данном 

цикле уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Уметь ,применять 

полученные знания 

К р№3 

74 Работа над 

ошибками. 

Карточки  с 

заданиями 
Упр4 с101 

Повторение правил Применять правила Индивидуальный 

опрос 

 

75 Разговорный 

этикет. 

Аудиозапись 

,магнитофонт Упр6 с102 

Лексика разговорного 

этикета  

Лексику разговорного 

этикета 

Фронтальный 

опрос 

76 Практика устной Грамматические Упр2 с101 Грамматические структуры  Грамматические структуры  Фронтальный 



речи. таблицы по основным 

временам 

английского глагола . 

опрос 

77 Практика 

письменной речи. 

Карточки с заданиями 

Упр5 с102 

Грамматические структуры  Грамматические структуры  Словарный 

диктант 

78 Повторение 

лексики по теме. 

Тексты для чтения 

Упр5 с103 

Знать лексику Умение применять лексику Фронтальный 

опрос 

79 Права человека. Аудиозапись 

,магнитофон Упр1 с106 

Лексика: aggressiveness, 

convention, development, 

discrimination, exploitation, 

non-discrimination, poverty, 

protection, the right to, view, 

demonstration, harm 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации и с целью 

полного понимания 

прочитанного, развитие 

умения делать краткие 

записи на основе 

прочитанного). 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации и с целью 

полного понимания 

прочитанного, развитие 

умения делать краткие 

записи на основе 

прочитанного). 

Контроль чтения 

Фронтальный 

опрос 

 

80 Объединенная 

Нация по правам 

человека. 

Тексты для чтения 

Упр4 с107 

81 Права детей. Тексты для чтения 
Упр1 с108 

82 Права российских 

детей. 

Книга для чтения 

Упр1 с110 

83 Организация по 

правам человека, 

детей и подростков. 

Таблица структура 

сложного дополнения 

(Complex Object: V + 

Object + (to) Infinitive)  

Упр3 с112 

структура сложного 

дополнения (Complex 

Object: V + Object + (to) 

Infinitive) с глаголами let, 

make, allow, forbid, permit 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации, развитие 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации, развитие 

умения делать краткие 

записи на основе 

услышанного) 

Контроль чтения 

Фронтальный 

опрос 84 Устав школы: права 

и обязанности 

учащихся 

Упр1 с114 

85 Устав школы: права 

и обязанности 

родителей. 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр3 с115-

116 

86 Устав школы: права 

и обязанности 

Текс для чтения 
Упр5 с117 



учителей. умения делать краткие 

записи на основе 

услышанного) 
87 Возрастные 

ограничения в 

Британии и США. 

Тексы для чтения 

Аудиозапись 

,магнитофонт 

Упр1с125 

88 Возрастные 

ограничения в 

России. 

Упр2 с126 

89   Строгие родители – 

хорошо это или 

плохо 

 Тексы для чтения 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр2 с127 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи речевую 

функцию complaining, 

responding to the complaint 

 

Умения читать с целью 

поиска конкретной 

информации. 

Neutral, formal, informal Фронтальный 

опрос 90 Правила введенные 

родителями. 

Тексы для чтения 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр6 с133 

91 Молодые люди – 

старые проблемы. 

Тексы для чтения 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр2 с131 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Формировать речевые 

умения 

 

 

Текущий  
92 Правильное и 

неправильное 

поведение 

подростков. 

Тексы для чтения 

Аудиозапись 

,магнитофонт 
Упр2 с137 

93 Противозаконные 

действия 

подростков. 

Текст для чтения 

Упр8 с135 

94 Проблемы 

подростков в 

Великобритании. 

США и России. 

Текст для чтения 

Упр2 с138 

Навыки и умения, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности 

Работа в парах 

95 Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

Таблица структура 

сложного дополнения 

(Complex Object: V + 

Упр4 с141 

Пройденный материал  Применять пройденный 

материал 

Текущий 



за год. Object + (to) Infinitive 

96  Контрольная 

работа. Тема: 

Модальные глаголы 

и их эквиваленты. 

 

 

Контроль основных навыков 

и умений, над которыми 

велась работа в данном 

цикле уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Уметь ,применять 

полученные знания 

К.р№4 

97 Работа над 

ошибками. 

Карточки с заданиями 
Упр5 с141-

142 

Повторение правил Применять правила Словарный 

диктант 

98 Повторение 

грамматического 

материала. 

Таблица структура 

сложного дополнения 

(Complex Object: V + 

Object + (to) Infinitive 

Упр2 с143 

Повторение правил Применять правила Фронтальный 

опрос 

99 Повторение 

лексического 

материала. 

Лексический тест 

Упр7 с143 

Повторение лексического 

материала 

Применять лексический 

материал  

Фронтальный 

опрос 

100 Практика в 

диалогической 

речи. 

Каточки с заданиями 

Упр6 с143 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Умение выражать свои 

мысли 

Фронтальный 

опрос 

101 Практика в 

монологической 

речи. 

Текст для чтения 

Упр8 с144 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Умение выражать свои 

мысли 

 

 

Текущий  

102 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Карточки с заданиями Составить 

предложения 

с мод 

глаголами 

Знать грамматический 

материал 

Уметь использовать 

грамматический материал 

Работа в парах 

103 Подведение итогов.  
 

  Текущий 



104 Резервный урок.  
 

   

105 Резервный урок.  
 

   

 



10 класс (очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 Англо говорящие страны. 

Лексика. 

Географическая 

карт 

Упр 1 с4 ,упр 2 

с 4-5,упр 3  с .6 

Лексика: Landscapes, 

geographical names, 

spectacular, peaceful, 

huge, picturesque, 

canyon, desert, mountain 

range 

Island, continent, 

climate, ocean, contrast, 

state, territory, drought  

Формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения 

Устный, письменный 

Фронтальный 

2 Географические названия. Географическая 

карта Упр 2  с60 

Географические 

названия 

 

Использовать 

географические 

названия 

Устный, письменный 

Фронтальный 

3 Артикли с 

географическими 

названиями. 

Таблица 

употребление 

артикля 
Упр 8 с11 

Артикль с 

географическими 

названиями 

 

Использовать артикли 

с географическими 

названиями 
Устный, письменный 

Фронтальный 

4 Влияние географического 

положения на жизнь людей 

. 

Аудиозапись 

,магнитофон Упр 3 с14-15 

Формирование 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения   

Читать с целью 

полного понимания 

прочитанного 

Устный 

Индивидуальный 

5 Стереотипы иностранцев. Тексты для чтения 

Упр 1 с18-19 

Формирование 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения   

Читать с целью 

полного понимания 

прочитанного 

Устный 

Индивидуальный 

6-7 Косвенная речь. 

Согласование времен.  

Таблица 

Согласование 

времен Упр 2 с34,упр 7 

с37 

Структуру косвенного 

вопроса (Indirect 

question): do you 

know…? Could you tell 

me…, please 

 

Формировать 

грамматические 

навыки  

Устный, письменный 

Фронтальный 

8 Контрольная работа. Тема: 

Косвенная речь. Вопросы. 

А, И, Карта 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

 

К.р№ 1 



работа в данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

9 В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

Тексты для чтения 

Упр 1с 22-23 

Речевые навыки  

Развитие умений 

монологической речи 

Совершенствование 

речевых навыков 

Устный 

Индивидуальный 

10 Развитие навыков 

монологической речи. 

Тексты для чтения 
Упр 2 с 27 

Развитие умений 

монологической речи 

Совершенствование 

речевых навыков 

Индивидуальный 

11 Вежливая форма. Аудиозапись 

магнитофон, 

Карта улиц 
Упр 3 с 28-29 

Лексика разговорного 

этикета  

Лексику разговорного 

этикета 
Устный 

12 Ситуация во время 

путешествий - вопросы. 

 Аудиозапись 

магнитофон, 

Карта улиц Упр 7 с38 

Основные навыки и 

умения, над которыми 

велась работа в данном 

цикле уроков 

деятельности). 

Самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 
Устный, письменный 

Фронтальный 

13 Чтение текста с полным 

пониманием. 

Тексты для чтения 

Упр 5 с36 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Совершенствование 

речевых навыков 

Комбинированный 

14 Практика устной речи. К с заданиями 
Упр 7 с 37 

Грамматические 

структуры  

Грамматические 

структуры  

Устный, письменный 

Фронтальный 

15 Парламентская 

демократия. Как она 

работает? Лексика. 

Аудиозапись 

магнитофон 

Тексты для чтения Упр 2 с40-41 

Лексика: a parliament, a 

minister, a department, a 

constitution, a prime 

minister, to coordinate, 

to control, a law, a 

politician 

Формирование 

лексических навыков 

(развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 

Устный, письменный 

Фронтальный 

16 Виды правления США и 

Великобритании. Лексика. 

Текст для чтения 

Упр 1 с 44-45 

Лексический материал Формировать 

лексические навыки 

чтения и говорения 

Тематический 



17 Политическая система 

России. 

Карточки  с 

заданиями 

Аудиозапись 

магнитофон 
Упр 3 с48 

Лексика: to guarantee, 

to dissolve, a council, a 

deputy, an assembly, a 

chairman, basic 

Формировать 

лексические навыки 

чтения и говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 

Тематический 

18 Чтение текста с полным 

пониманием. 

Текст для чтения 
Упр 1 с50-51 

Грамматические 

структуры  

Грамматические 

структуры  

Устный, письменный 

Фронтальный 

19 Shall как модальный 

глагол. 

Таблица 

употребления 

модального 

глагола 

С 286,упр 2 с 

53 

Использование 

модального глагола 

Применять модальный 

глагол 
Фронтальный, 

Письменный 

20 Must как модальный 

глагол. 

Таблица 

употребления 

модального 

глагола 

С 269, уап 2 с 

64-65 

Использование 

модального глагола 

Применять модальный 

глагол 
Фронтальный, 

Письменный 

21 Should  как модальный 

глагол. 

Таблица 

употребления 

модального 

глагола 

Упр1 с 54 с 268 

Использование 

модального глагола 

Применять модальный 

глагол 
Фронтальный, 

Письменный 

22 Работа с диалогом. , Карточки с 

заданиями 

Упр 1 с 58-59 

Диалогическая форма 

речи, развитие умения 

использовать в речи 

речевую функцию 

complaining, responding 

to the complaint 

 

Умение говорить 

Фронтальный 

23 Проектная работа. Проекты 

учащихся Упр 1 с62-63 

Знание лексики и 

грамматического 

материала 

Умение использовать 

лексику и 

грамматический 

материал 

Фронтальный 



24 Контрольная работа. Тема: 

Модальные глаголы. 

 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа в данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

 

К.р № 2 

25 Как подростки выражают 

свою индивидуальность? 

Лексика. 

Тексты для чтен 

Аудиозапись 

магнитофон ия 
Упр 2 с72-73 

Развитие речевых 

умений 

Совершенствование 

речевых навыков 
Комбинированный 

26 Молодое поколение 

России. 

Иллюстрации  

английского 

парламента 
Упр 4 с78 

Развитие речевых 

умений 

Совершенствование 

речевых навыков 
Комбинированный 

27 Чтение текста с полным 

пониманием. 

Карточки с 

заданиями 
Упр 1 с 80-81 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Совершенствование 

речевых навыков 

Комбинированный 

28 Предлог like и союз as. Таблица 

образования 

степени сравнения 

имен 

прилагательных 

Аудиозапись 

,магнитофонт 

С276,упр 1 с 86 Лексика: To protest 

against, to reject 

everything, to differ 

from, ravers, bikers, 

punks I like when… 

I’m not in… More 

than… 

сравнительные степени 

прилагательных 

(Degrees of 

Comparison), 

конструкции со 

вспомогательным 

глаголами для 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения вести 

диалог-обмен 

мнениями и 

использовать в речи 

речевые функции 

saying you (do not) 

approve, asking if 

someone approves). 

Устный, письменный 

Фронтальный 

29 Наречия меры и степени 

сравнения прилагательных. 

С 261,269 упр 2 

с97 



выражения сходства и 

различия 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения вести 

диалог-обмен 

мнениями и 

использовать в речи 

речевые функции 

saying you (do not) 

approve, asking if 

someone approves). 

30 Угрозы, насилие 

подростков. 

Аудиозапись 

,магнитофонт 

тексты для чтения. Упр 2 с 88-89 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Формировать речевые 

умения 
Устный, Письменный 

Фронтальный 

31 Ролевая игра. Карточки с 

заданиями 
Упр 3 с99 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Формировать речевые 

умения 
Устный, Письменный 

Фронтальный 

32-33 Контрольная работа. Тема: 

Степени сравнения имен 

прилагательных.. Работа 

над ошибками. 

Контрольная работа. Тема: 

Модальные глаголы. 

 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа в данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

 

К.р №3 

34-35 Повторение грамматики и 

лексики по теме «Молодое 

поколение». 

Аудиозапись 

,магнитофонт 

тексты для чтения 
С 103 

Знать грамматические 

структуры 

Уметь использовать 

грамматические 

структуры 
Устный, Письменный 

Фронтальный 

 



11 класс (очная  форма обучения) 
  

№ 

урок

а 

Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы 

контроля знать уметь 

1-3 Легко ли быть 

молодым? Лексика. 

Обсуждение. 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр1с105,упр2с109,упр4с

109 

Лексика: aggressiveness, 

convention, development, 

discrimination, 

exploitation, non-

discrimination, poverty, 

protection, the right to, 

view, demonstration, harm 

Формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать 

с целью поиска 

конкретной информации 

и с целью полного 

понимания 

прочитанного, развитие 

умения делать краткие 

записи на основе 

прочитанного). 

Формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации и с целью 

полного понимания 

прочитанного, развитие 

умения делать краткие 

записи на основе 

прочитанного). 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 

4-6 Сложное 

дополнение. 

Таблица 

сложного 

дополнения 

(Complex 

Object: V + 

Object + (to) 

Infinitive)  
С269,упр4с113, упр5 с113 

структура сложного 

дополнения (Complex 

Object: V + Object + (to) 

Infinitive) с глаголами let, 

make, allow, forbid, permit 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации, развитие 

умения делать краткие 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации, развитие 

умения делать краткие 

записи на основе 

услышанного) 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 



записи на основе 

услышанного) 

7-9 Проблемы 

подростков, 

способы их 

решения. 

Обсуждение. 

Текст для 

чтения 

Упр1с114, упр3  с115, 

упр4 с117 

Навыки и умения, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

Умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный 

10-11 Хорошо ли быть 

подростком? 

Составление 

диалогов по данной 

теме. 

Аудиозапись 

,магнитофон 
Упр5 с117,упр1 с118 

Лексика: aggressiveness, 

convention, development, 

discrimination, 

exploitation, non-

discrimination, poverty, 

protection, the right to, 

view, demonstration, harm 

Формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения. 

Формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации и с целью 

полного понимания 

прочитанного, развитие 

умения делать краткие 

записи на основе 

прочитанного). 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 

12 Чтение текста с 

полным 

пониманием. 

Текст для 

чтения Упр2 с119 

13-15 Жалобы  угрозы 

подростков. 

Обсуждение. 

Текст для 

чтения 
Упр3 с120,упр2 с121,упр3 

с122 

16 Различие  судеб  и 

ситуаций 

Обсуждение. 

Текст для 

чтения Упр5 с123 

17 Разговорная 

практика по данной 

теме 

Текст для 

чтения Упр1 с124-125 

18 Ролевая игра. Карточки с 

заданиями Упр2 с140 

Знать лексический 

материал 

Употреблять лексический 

материал Устный 

19 Аудирование. Аудиозапись 

,магнитофон Упр5 с132 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного. 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного. 

Устный 

20 Проектная 

деятельность. 

Проекты 
Упр2 с129 

Знание грамматического 

и лексического 

Уметь применять 
Устный 



«Современные 

подростки». 

учащихся материала 

21 Повторение лексики 

и грамматики . 

Лексический 

тест Упр1 с138, упр7 с143 

Знать тематическую 

лексику 

Уметь применять 

тематическую лексику 
Комбинированн

ый 

22 Контрольная работа 

Тема: Сложное 

дополнение. 

 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

Уметь ,применять 

полученные знания 

К.р№1 

23-24 Трудно ли  

обеспечить 

пожилых людей? 

Практика устной 

речи. 

Текст для 

чтения 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр1 с146, упр2 с147 

Формирование 
грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 
прочитанного, умения 

пользоваться словарем). 

Уметь применять 

тематическую лексику 

Комбинированн

ый 
25-

26- 

Трудно ли 

обеспечить 

пожилых людей? 

Лексика. 

Упр4 с148,упр1 с147 

27 Субстантивированн

ое прилагательное. 

Карточки с 

заданиями С262 

Знание грамматики Уметь применять 

Комбинированн

ый 
28-30 Субстантивированн

ые прилагательные 

Выполнение 

упражнений. 

Карточки с 

заданиями С263,упр2 с151 

31-33 Составные и 

количественные 

числительные. 

Таблица 

Составные и 

количественны

е числительные 

С262-263 

Знание грамматики Уметь применять 

Комбинированн

ый 



34-36 Чтение текстов с 

полным 

пониманием. 

Тексты для 

чтения  
Упр1 с168,упр1 с177,упр3 

с177 

Знать и  понимать 

основное содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанн

ого 

Уметь  и  понимать 

основное содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанно

го 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 

37 Работа с диалогом. Тексты с 

диалогами Составить диалог 

Знание грамматики Уметь применять 
Комбинированн

ый 

38-39 Платные 

медицинские услуги 

для населения 

.Лексика 

.Обсуждение. 

, Карточки с 

заданиями 

Упр2 с153,упр1 с154 

Лексика: shortage of 

(money), an exception (to), 

to be on a salary, high/low 

cost (care), (private) sector, 

free of charge, GDP (gross 

domestic product) 

союзы и предлоги despite 

/ in spite of, while / 

whereas, although / 

though, because of 

 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и с 

целью поиска конкретной 

информации). 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 

40 Придаточные 

предложения с 

предлогами: inspite, 

of despite, of because 

of. 

Таблица 

Придаточные 

предложения С274-275 

Знать грамматику, уметь 

принять в письменной 

практике 

Умение применять 

грамматику Устный, 

Письменный 

 

41 Групповая работа 

по данной теме. 

Карточки с 

заданиями Упр2 с155 

Уметь поддерживать 

монологическую, 

диалогическую речь 

Уметь применять 

диалогическую, 

монологическую речь. 

Устный, 

Фронтальный, 

42 Аудирование. Аудиозапись 

,магнитофон Упр 1 с174 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного. 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного. 

Устный 

43-44 Как живут 

пенсионеры? 

Обсуждение. 

Лексика. 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Тексты для 

чтения 

Упр4 с162-163, упр6 с163 

Развить умение 

поддерживать 

монологическую, 

диалогическую речь 

Развить умение  

применять 

диалогическую, 

монологическую речь. 

Устный, 

Фронтальный, 



45 Ролевая игра. Карточки с 

заданиями Упр2 с179 

Знать лексический 

материал 

Употреблять лексический 

материал Устный 

46 Проектная работа 

по данной теме. 

Проекты 

учащихся  

Развитие речевых умений 
(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Уметь применять 

полученные знания Устный, 

Фронтальный, 

47 Повторение. Тексты для 

чтения Упр6 с180 

Знать тематическую 

лексику и грамматику 

Уметь применять 

тематическую лексику и 

грамматику 

Комбинированн

ый 

48 Контрольная 

работа. Тема: 

Придаточные 

предложения. 

Т, 

Тест 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

Уметь ,применять 

полученные знания 

К.р№2 

49-50 Пособия, пенсия 

инвалидам и 

пенсионерам. 

Обсуждение. 

Тексты для 

чтения. Упр1 с164,упр2 с165. 

Практика в 

монологической и 

диалогической речи. 

Умение выражать свои 

мысли 

Практика в 

монологической и 

диалогической речи. 

Умение выражать свои 

мысли 

Комбинированн

ый 

 50-

52 

Что лучше 

Государственное 

обеспечение или 

?Обсуждение. 

Тексты для 

чтения Упр3 с177,упр2 с178,упр3 

с178 

53 Вывод всего 

раздела. Беседа 

(групповая 

индивидуальная 

работа). 

Тексты для 

чтения 
Упр7 с181 

54-55 Голливудские 

фильмы Лексика. 

Аудиозапись 

,магнитофон Упр3 с184,упр5 с185 

Лексика: an action film, a 

documentary, a feature 

film, astonishing, dynamic, 

magnificent, lousy, 

Формирование 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

Устный, 

письменный 

Фронтальный 
56 Знаменитости Аудиозапись Упр3 с186 



Голливуда. Лексика. ,магнитофо moving, rotten, splendid, 

superb, touching 

 

умения читать с целью 

полного понимания 

прочитанного) 

57 Наречия меры и 

степени с 

прилагательными . 

Таблица 

Наречия меры и 

степени с 

прилагательны

ми  Карточки с 

заданиями 

С262 

Наречия меры и степени 

– Adjective Modifires 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный 

58 Эмфатические 

предложения 

Аудиозапись 

,магнитофон С277 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Устный, 

письменный 

Фронтальный 

59 Чтение текста с 

полным 

пониманием. Театр. 

Текст для 

чтения 
Упр2 с188-189 

Лексика: dramatic, 

sincerity, an operetta, a 

tragedy, a decoration, a 

stage, unroofed, a 

backstage, to announce 

Совершенствование 

умений монологической и 

диалогической речи 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный 

60 Восклицательные 

предложения. 

Текст для 

чтения С276 

Знать правила Уметь использовать  

Фронтальный 

61-63 Тексты для чтения 

«Ромео и 

Джульетта». 

Текст для 

чтения Упр1 с198-199 ,упр2 с-

199,упр4  с200,упр2 с200 

Лексика: exhausting, 

cruel, innocence, mature, 

tragic 

 

Развитие умения 

поискового и изучающего 

чтения 

Комбинированн

ый 

64 На хорошее всегда 

найдется лучшее. 

Обсуждение. 

Текст для 

чтения Упр1 с202 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения читать 

и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания, читать с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

Умение читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания 
Комбинированн

ый 

65 О чувствах и 

впечатлениях. 

Текст для 

чтения 

Упр1 с206-207 

66 Контрольная 

работа. Тема: 

 
 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

Уметь ,применять 

полученные знания 
К.р№3 



Степени сравнения 

прилагательных. 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

67 Ролевая игра по 

теме «Хобби». 

Карточки с 

заданиями Упр4 с208-209 

Знать лексический 

материал 

Употреблять лексический 

материал Устный 

68 Аудирование. Аудиозапись 

,магнитофон Упр6 с209 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного. 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного. 

Устный 

69 Работа с диалогом. Тексты с 

диалогами Упр1 с207 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного. 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного. 

Устный, 

Фронтальный 

70 Проектная работа 

«Я хочу быть 

критиком». 

Проекты 

учащихся Упр1 с210-211 

Развитие речевых умений 
(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Уметь применять 

полученные знания Индивидуальны

й, 

71-72 Чтение текстов с 

полным 

пониманием 

«Типичная 

любовная история». 

Текст для 

чтения 

Упр2 с212-213,упр6 с213 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи, развитие 

умения использовать в 

речи речевую функцию 

asking how someone feels 

after sth happens, 

expressing likes / dislikes  

Развитие умения 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания). Устный, 

Фронтальный, 

73 Опера. Лексика. Задания к 

тексту 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр2 с214-213 

 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений) 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания, 

читать с целью поиска 

конкретной информации 

Комбинированн

ый 

Индивидуальны

й 

 

74 Разговорное клише. Аудиозапись Упр2 с206 



,магнитофон Совершенствование 

грамматических навыков 

Развитие умений 

аудирования и 

диалогической речи  

75 Письменная 

практика. 

 Карточки с 

заданиями  Упр1 с215 

76 Практика в чтении. Книга для 

чтения Упр1 с215 

77 Выполнение 

грамматических 

упражнений.. 

Карточки с 

заданиями Упр2 .3 с217 

78-80 Современные 

изобретения в 

повседневной 

жизни. Лексика. 

Текст для 

чтения 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр1 с220-221,упр2 

с225,упр1 с224 

to operate, a waste of time, 

to brighten, automatic, 

compact, essential, built-

in-flash, film loading, film 

advance, to assemble, safe, 

luxury 

 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанно

го, с целью поиска 

конкретной информации 

Устный, 

письменный 

Фронтальный 

81 Глаголы с-ing 

окончанием 

Таблица 

Глаголы с-ing 

окончанием  
Упр4 с222 

Знать правила. Уметь использовать. 

Комбинированн

ый 

82 Ролевая игра. Карточки с 

заданиями Упр3 с223 

Знать лексический 

материал 

Употреблять лексический 

материал Устный 

83 Вещи, которые нам 

нужны. Лексика. 

Обсуждение. 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр3 с225 

Лексика: a gadget, a 

videophone, cordless, a 

talking alarm clock, a 

sewing machine, a solar 

powered calculator, a TV 

remote-control unit, a 

mower, to defrost 

 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанно

го) 

Комбинированн

ый 



84-87 Времена Past Simple 

и Present Perfect 

Таблицы Past 

Simple и Present 

Perfect 

С265,упр2 с250,упр3 

с252,упр3 с253 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Совершенствование 

грамматических навыков 
Устный, 

письменный 

Фронтальный 

88-91 Трудно представить 

жизнь без 

современных 

изобретений. 

Обсуждение. 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр1 с228-229,упр2 с230, 

упр3 с231 

a gadget, a videophone, 

cordless, a talking alarm 

clock, a sewing machine, a 

solar powered calculator, a 

TV remote-control unit, a 

mower, to defrost 

 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанно

го) 

Комбинированн

ый 

92 Практика в 

диалогической 

речи. 

Книга для 

чтения Упр7 с239 

Грамматические 

структуры  

Грамматические 

структуры  Устный 

93-95 Нано технологии. Тексты для 

чтения 

Упр9 с239,упр2 с241, упр2 

с241 

Лексика: to operate, a 

waste of time, to brighten, 

automatic, compact, 

essential, built-in-flash, 

film loading, film advance, 

to assemble, safe, luxury 

 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанно

го, с целью поиска 

конкретной информации) 

Комбинированн

ый 

96-98 Чтение текстов. 

Упр2с 244,упр2 с246,упр2 

с247 

99 Контрольная 

работа. Тема: 

Времена 

английского глагола 

в действительном 

залоге. 

 

Тест 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

Уметь ,применять 

полученные знания 

К.р№4 

100- Работа над Карточки Упр2 с254,упр4 с255,упр5 Знать тематическую Уметь применять Комбинированн



105 ошибками. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

сзаданиями с256,упр7 с257. лексику и грамматику тематическую лексику и 

грамматику 

ый 

 



11 класс (очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1-2 Права детей 

.Лексика. 

Задания к 

текстуАудиозапись 

,магнитофон 

Упр 2 

с106,упр 

3с 108 

Лексика: aggressiveness, 

convention, development, 

discrimination, exploitation, 

non-discrimination, poverty, 

protection, the right to, view, 

demonstration, harm 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации и с целью 

полного понимания 

прочитанного, развитие 

умения делать краткие записи 

на основе прочитанного). 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации и с целью 

полного понимания 

прочитанного, развитие 

умения делать краткие записи 

на основе прочитанного). 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 

3 Сложное 

дополнение. 

Таблица сложного 

дополнения 

(Complex Object: V 

+ Object + (to) 

Infinitive 

С 269 

Знать труктуру сложного 

дополнения (Complex Object: 

V + Object + (to) Infinitive) с 

глаголами let, make, allow, 

forbid, permit 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации, развитие 

умения делать краткие записи 

на основе услышанного) 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации, развитие 

умения делать краткие записи 

на основе услышанного) 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 

4 Подростки и их 

проблемы. 

Тексты для чтения 
Упр 1 

с115 

Навыки и умения, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

Умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный 



себя в разных видах речевой 

деятельности). 

5-6 Чтение текста с 

полным пониманием , Карточки с 

заданиями. 

Таблица сложного 

дополнения 

(Complex Object: V 

+ Object + (to) 

Infinitive 

Упр 1 

с115,упр2 

с127 

Упр 8 

с125 

Лексика: aggressiveness, 

convention, development, 

discrimination, exploitation, 

non-discrimination, poverty, 

protection, the right to, view, 

demonstration, harm 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения. 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации и с целью 

полного понимания 

прочитанного, развитие 

умения делать краткие записи 

на основе прочитанного). 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 

7 Подростковая жизнь 

.Какая она? 

8 Контрольная работа. 

Тема:Сложное 

дополнение 

  

Контроль основных навыков 

и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

 

К.р№1 

9 Быть подростком 

значит…? Задания к 

текстуАудиозапись 

,магнитофон 

Карточки с 

заданиями 

 

Упр 1 

с130-131 

Знать лексический материал 

Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного. 

Употреблять лексический 

материал 

Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного. 

Устный 

, 
 10 Жалобы подростков. Упр 1 

с136 

11 Ролевая игра. Упр 2с 

136-137 

Устный 

 

12 Вина подростков. Упр 2с 

138-139 
 

13 Проектная работа. 

«Современные 

подростки» 

Пректы учащихся 
Упр 5 с 

141 

Знание грамматического и 

лексического материала 

Уметь применять 

Устный 

14 Повторение 

лексического и  

грамматического 

материала. 

Карточки с 

заданиями Таблица 

сложного 

дополнения 

(Complex Object: V 

+ Object + (to) 

Infinitive 

Упр 7с 

143 

Знать тематическую лексику Уметь применять 

тематическую лексику 

Комбинированный 

15 Субстантированное К арточки с С 262 Знание грамматики Уметь применять Комбинированный 



прилагательное заданиями 

Аудиозапись и 

магнитофон 

16 Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Таблица 

числительных 

С 263,упр 

3 с157 

Знание грамматики Уметь применять 

Комбинированный 

17 Чтение текста с 

полным 

пониманием. 
Тексты  для чтения С 159 

Знать и  понимать основное 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

Уметь  и  понимать основное 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 

18 Работа с диалогом.  ,Карточки с 

заданиями 

Аудиозапись и 

магнитофон 

Упр 

1с164-165 

Знание грамматики Уметь применять 

Комбинированный 

19 Услуги 

медобслуживания. 

,Карточки с 

заданиями 

Аудиозапись и 

магнитофон 

Упр 4с 

157 

Знать и  понимать основное 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

Уметь  и  понимать основное 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

Устный, 

Письменный 

Фронтальный, 

Тематический 

20-21 Придаточные 

предложения с 

союзами in spite of 

,despite, because of. 

Карточки с 

заданиями .Тексты 

для чтения 

С 

275,упр2 

с174-175 

Знать грамматику, уметь 

принять в письменной 

практике 

Умение применять 

грамматику 
Устный, 

Письменный 

 

22 Придаточные  

предложения с 

союзами и 

предлогами. 

Карточки с 

заданиями .Тексты 

для чтения 

Аудиозапись и 

магнитофон 

С274 

Знать грамматику, уметь 

принять в письменной 

практике 

Умение применять 

грамматику Устный, 

Письменный 

 

23 Контрольная работа 

.Тема : Придаточные 

предложения. 

  

Контроль основных навыков 

и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

 

К.р№2 

24 Ролевая игра. Карточки с 

заданиями 
Упр 2с179 

Знать лексический материал Употреблять лексический 

материал 
Устный 

25-26 Судьба и жизнь Тексты для чтения Упр 3с Практика в монологической и Практика в монологической и Комбинированный 



старого поколения. 177,упр 2 

с 178 

диалогической речи. Умение 

выражать свои мысли 

диалогической речи. Умение 

выражать свои мысли 

27 Косвенная речь. Таблица 

Косвенная речь.  
С272 

Знать грамматику  Уметь применять  
Устный 

28 Работа с диалогом. 

Тексты с 

диалогами 
Упр6 с180 

Знать как вести диалог 

этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен 

мнениями 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен 

мнениями 

Контроль д/р 

29 Разговорное клише. 

Карточки  с 

заданиями 

Аудиозапись и 

магнитофон 

Упр 5с 

179 

Знать основные нормы 

речевого этикета (реплики-

клише, наиболее 

распространенную 

оценочную лексику, 

принятую в стране 

изучаемого языка); 

 

Уметь использовать  

основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенную 

оценочную лексику, 

принятую в стране 

изучаемого языка); 

 

 

30-31 Итоговая 

контрольная работа . 

Тема: Английский 

глагол в активном 

залоге. Работа над 

ошибками. 

  

Контроль основных навыков 

и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

 

К.р№3 

32-33 Повторение 

грамматического 

материала. 

Карточки с 

заданиями 

С 260-

263,упр 7 

с281 

,Знать грамматический 

материал 

Уметь применять 

грамматический материал  

34-35 Повторение лексики  

по теме «Система 

социального 

обеспечения» 

Карточки  с 

заданиями 

Аудиозапись и 

магнитофон 

С 264-

265,с 266-

267 

,Знать ,лексический материал Уметь применять 

,лексический материал 
 

 



12 класс (очно-заочная форма обучения) 

 
№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 Кино и фильмы. 

Лексика. 

Аудиозапись 

,магнитофон 
Упр 3с 184 

Лексика: an action film, 

a documentary, a feature 

film, astonishing, 

dynamic, magnificent, 

lousy, moving, rotten, 

splendid, superb, 

touching 

 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать с целью полного 

понимания прочитанного) 

Устный, письменный 

Фронтальный 

2 Придаточные 

предложения. 

Таблица 

Придаточные 

предложения 

Упр5 с 187 

Знать грамматический 

материал  

Уметь применять 

грамматический материал Фронтальны 

3 Виды фильмов. 
 

Упр 2 с188-

189 

Знать грамматический 

материал  

Уметь применять 

грамматический материал 
 

4 Наречие меры 

степени. Карточки с 

заданиями. 

Таблица Наречие 

меры степени. 

С 202 

наречия меры и 

степени – Adjective 

Modifires 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Уметь применять 

письменный 

 

5 Работа с диалогом. Карточки с 

заданиям 

Аудиозапись 

,магнитофон и  

Упр1  с 198 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного. 

Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного. 
Устный 

6 Ролевая игра. Карточки с 

заданиями 
Упр 4 с 208 

Знать лексический 

материал 

Употреблять лексический 

материал 
Устный 

7 Чтение текста с 

полным пониманием. Тексты для чтения Упр 2 с 201 

Уметь поддерживать 

монологическую, 

диалогическую речь 

Уметь применять 

диалогическую, 

монологическую речь 

Устный, 

Фронтальный, 

8 Контрольная работа 

.Тема: Степени 

сравнения имен 

прилагательных. 

  

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа в данном цикле 

уроков (контроль 

Уметь ,применять полученные 

знания 

К.р№1 



умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

9 Театры. Опера. 

Лексика. 

Комбинированный 

, 

 

Упр1 с 206-

207 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать с целью 

полного понимания 

прочитанного) 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать с целью полного 

понимания прочитанного) 
Устный, 

10 Эмфатические 

предложения. А, карта мира С 277 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Устный, письменный 

Фронтальный 

11 Театр Мартина Бека. 

Текст  для чтения 
Упр 2 с208-

209 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи, развитие 

умения использовать в 

речи речевую 

функцию asking how 

someone feels after sth 

happens, expressing 

likes / dislikes  

Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 

содержания). 

Устный, 

Фронтальный, 

12 Восклицательные 

предложения. 

Тексты для чтения 

С276 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений) 

Совершенствование 

грамматических 

навыков Развитие 

умений аудирования и 

диалогической речи  

Развитие умения читать с целью 

понимания основного 

содержания, читать с целью 

поиска конкретной информации 

Комбинированный 

Индивидуальный 

 

13 Голливудские 

знаменитости. 

, Карточки с 

заданиями Упр2 с188 

14 Чтение текста с 

полным пониманием. 

Книга для чтения 

Упр2 с214 



15 Контрольная  работа. 

Тема: Пассивный 

залог. 

  

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа в данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

Уметь ,применять полученные 

знания 
К.р№2 

16 На хорошее всегда 

найдется лучшее. 

Аудиозапись 

,магнитофон 

.Тексты для 

чтения 

Упр3 с 215 

to operate, a waste of 

time, to brighten, 

automatic, compact, 

essential, built-in-flash, 

film loading, film 

advance, to assemble, 

safe, luxury 

 

Формирование лексических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного, с 

целью поиска конкретной 

информации 

Устный, письменный 

Фронтальный 

17 Ролевая игра. Карточки с 

заданиями 
С 216-217 

Знать лексический 

материал 

Употреблять лексический 

материал 
Устный 

18 Я хочу быть 

критиком. 

Текст для чтения 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр5 с 217 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений) 

Совершенствование 

грамматических 

навыков Развитие 

умений аудирования и 

диалогической речи  

Развитие умения читать с целью 

понимания основного 

содержания, читать с целью 

поиска конкретной информации 

Комбинированный 

Индивидуальный 

 

19-20 Использование 

современных 

изобретений в 

повседневной жизни. 

Тексты для 

чтения. 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр 1с 

224,упр 2с 

226 

to operate, a waste of 

time, to brighten, 

automatic, compact, 

essential, built-in-flash, 

Формирование лексических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью понимания основного 

Устный, письменный 

Фронтальный 



21 Разговорное клише. Тексты с 

диалогами 

Упр 1 с 240-

241 

film loading, film 

advance, to assemble, 

safe, luxury 

 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного, с 

целью поиска конкретной 

информации 

22-24 ТВ ,радио ,журналы 

,газеты, 

магнитофоны, 

машины. Лексика. 

Тексты для 

чтения. 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр3 с 231 

25-26 Повторение Past 

иPresent Perfect. 

Таблица Past 

иPresent Perfect. 

.Карточки с 

заданиями 

С 264-265 

27 Повторение Past 

Simple Passive. 

Таблица Past 

Simple Passive. 
С267 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Совершенствование 

грамматических навыков 
Устный, письменный 

Фронтальный 
28 Past Perfеct Passive.  С 266 

29 Контрольная работа. 

Тема: Пассивный 

залог в прошедшем 

времени. 

  

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа в данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

Уметь ,применять полученные 

знания 

К.р№3 

30 Чтение текста с 

полным пониманием. 

Тексты для чтения 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр 1 с 245 

Знать лексикуa (gas) 

stove, baking powder, 

gasoline, a phonograph, 

a weighing machine, a 

platter, to sacrifice, to 

abandon, a fine, to 

reduce, an offender to 

institute, a take-home 

pay 

Развитие умения 

читать (развитие 

умения говорить на 

основе прочитанного, 

умения пользоваться 

 умения читать (развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного, умения 

пользоваться словарем 

Устный, письменный 

Фронтальный 



словарем) 

31 Нано изобретения. 

Тексты для чтения 

Аудиозапись 

,магнитофон 

Упр2 с247 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи, развитие 

умения использовать в 

речи речевую 

функцию asking about 

preferences, warning 

someone, giving oneself 

time to think, 

responding to thanks 

(развитие умения 

читать и аудировать с 

целью понимания 

основного 

содержания) 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать в 

речи речевую функцию asking 

about preferences, warning 

someone, giving oneself time to 

think, responding to thanks 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью понимания 

основного содержания) 

Комбинированный 

32 Повторение тема 

«Изобретения». 

Карточки с 

заданиями 
Упр 2 с246 

Развитие умений 

письменной речи 

Совершенствование умений 

монологической речи 
Комбинированный 

33 Контрольная работа. 

Тема: 

Словообразование. 

Тест  

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа в данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

Уметь ,применять полученные 

знания 

К.р №4 

34 Работа над 

ошибками. 
Карточки с 

заданиями 
Упр 7с253 

Знать грамматический 

и лексический 

материал 

Уметь применять 

грамматический и лексический 

материал 

Комбинированный 

35 Итоговый урок.      

 

 


