
 
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 10 класс 

 

Коммуникативные умения: 

говорение  

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

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

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

правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;  
аудирование  
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения;  
чтение  
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
письменная речь  
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

 

Выпускник научится: 

- осознавать, для чего выполняются устные и письменные задания, 

- осознавать, для чего нужно выполнять домашние задания, 

- сравнивать традиции и обычаи других стран соответственно со своей страной. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать нравственно-этическое содержание усваиваемого, исходя из социальных и 
личностных ценностей. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
Выпускник научится:  
- приемам самопроверки и взаимопроверки заданий. 

- самостоятельно определять цель своей деятельности, 

- планировать её, 

- самостоятельно двигаться по заданному плану, 

-оценивать и корректировать полученный результат. 



Выпускник получит возможность научиться:  
- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
- способности к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий: 

 

Выпускник научится: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- искать и выделять необходимую информацию; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
- извлекать необходимую информацию из прочитанных и прослушанных текстов различных 
жанров.  
- формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать обоснованные и необоснованные суждения, 

- обосновывать этапы решения учебных упражнений, 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

Выпускник научится: 

- взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

- слушать другого, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, 
функций участников, способов взаимодействия;  
- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: 

 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста;  
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- находить в тексте требуемую информацию;  
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста;  
- определять назначение разных видов текстов;  
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию;  
- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции;  
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 
и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации: 

 

Выпускник научится:  
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому;  
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения;  
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации;  
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 
ситуации. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится:  
- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;  
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;  
- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание графических объектов 
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Выпускник научится:  
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 

Создание музыкальных и звуковых 
сообщений Выпускник научится:  
- использовать звуковые и музыкальные редакторы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится:  
- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией;  
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:  
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;  
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители;  
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

 

Выпускник научится:  
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
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- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;  
- использовать догадку, озарение, интуицию;  
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; -толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; -навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в  
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; -нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 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, занятиях 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 профессиональной 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; -ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; -умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; -

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; -умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; -умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов;  
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; -владение языковыми 
средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  
-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.  
Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит:  
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
приобщение через изучение иностранного языка к ценностям национальной и мировой 
культуры;  
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса;  
- сформированность умений написания текстов по изученной проблематике на иностранном 
языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» (базовый 

уровень):  
-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 своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

-достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для  получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 105 часов, в т.ч. 28 

часов – внутрипредметный модуль «Совершенствование письменной речи и проектно-

исследовательская деятельность» 
 

№  Название раздела  Кол-во часов  

         

1  Module 1 – Strong ties (Тесные узы)  16  

2  Module 2 – Living and Spending (средства  12  

   и расходы)      

3  Module 3 – Schooldays and Work  12  

   (школьные дни и работа)     

4  Module 4 – Earth Alert (Предупреждение  12  

   Земли)      

5  Module 5 – Holidays (каникулы)  12  

6  Module 6 – Food and Health (Еда и  12  

   здоровье)      

7  Module 7 – Let’s have fun (Давай  12  

   повеселимся)      

8  Module 8 – Technology (Технологии)  16  

9  Обобщяющий урок                    1  

    итого  105  
 
 
Тематическое планирование 
 

№ п\п Тема Кол-

во 

часов 

Раздел "Тесные связи"   

1 Введение и отработка ЛЕ по теме «Занятия подростков». 1а 1 

2 Развитие навыков устной речи «Твой лучший друг». 1b 1 

3 Развитие навыков диалогической речи. 1b 1 

4 Совершенствование грамматических навыков. Повторение видо-

временных форм глагола. Настоящие времена. 

1 

5 Лексико-грамматические упражнения ВПМ1 1 

6 Совершенствование навыков работы с текстом «Подростки России о 

своих планах» (Spotlight on Russia, p.3) 

1 

7 Словообразование прилагательных 1 

8 Литература: Луиза Элкотт «Маленькие женщины» 1 

9 Совершенствование навыков письма (неофициальный стиль). 1е 

ВПМ2 

1 

10 Культура англоязычных стран: Молодежная мода 1 

11 Межпредметные связи: Дискриминация и защита прав. ВПМ3 1 

12 Совершенствование навыков аудирования. «Переработка».  1 

13 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 1 

14 Контрольная работа 1 



15 Проектная деятельность ВПМ4 1 

16 Защита проектов по теме. ВПМ5 1 

Раздел «О жизни и занятиях»   

17 Введение и отработка ЛЕ по теме «Молодые клиенты Британии. 

Карманные деньги». 2а 

1 

18 Совершенствование навыков аудирования и говорения: занятия в 

свободное время. 2 b 

1 

19 Совершенствование грамматических навыков: Инфинитив и ing 

форма глагола. 2c 

1 

20 Литература: Эдит Нэсбит «Дети железной дороги». 2 d 1 

21 Совершенствование навыков письма: короткое сообщение. 2 е ВПМ6 1 

22 Культура англоязычных стран: Спорт Британии 1 

23 Межпредметные связи: социальное образование. ВПМ7 1 

24 Совершенствование навыков аудирования. «Загрязнение воздуха»  1 

25 Совершенствование навыков работы с текстом «Чемпион» (Spotlight 

on Russia, p.4) 

1 

26 Подготовка к ЕГЭ 1 

27 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 1 

28 Проектная деятельность, защита проектов по теме ВПМ8 1 

Раздел «Школа и работа»   

29 Введение и отработка ЛЕ по теме «Школы во всём мире». 3а 1 

30 Совершенствование навыков аудирования и говорения «Разнообразие 

профессий» 3 b 

1 

31 Совершенствование грамматических навыков: Будущие времена 

глагола. 3с 

1 

32 Литература: А. П. Чехов «Душечка». 3 d 1 

33 Совершенствование навыков письма: деловое письмо. Заявление о 

приеме на работу. 3 с, 3е ВПМ9 

1 

34 Культура англоязычных стран: школы в Америке 1 

35 Межпредметные связи: право на образование. ВПМ10 1 

36 Совершенствование навыков аудирования «Исчезающие виды».  1 

37 Совершенствование навыков работы с текстом «Школы» (Spotlight on 

Russia, p.5) 

1 

38 Подготовка к ЕГЭ, стр 60-61 1 

39 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 1 

40 Проектная деятельность, защита проектов по теме ВПМ11 1 

Раздел "Земля в опасности "   

41 Введение и отработка ЛЕ по теме «Защита окружающей среды» 4а 1 

42 Совершенствование навыков аудирования и говорения «Негативные 

влияния деятельности человека на окружающую среду». 4b 

1 

43 Совершенствование грамматических навыков: модальные глаголы. 

Отрицательные приставки и суффиксы. 4с 

1 

44 Литература: А.К. Дойл «Затерянный мир». 4d 1 

45 Совершенствование навыков письма: эссе «за» и «против». 4е ВПМ12 1 

46 Культура англоязычных стран: Большой Барьерный Риф 1 

47 Межпредметные связи: фотосинтез. ВПМ13 1 



48 Совершенствование навыков аудирования «Проблема тропических 

лесов».  

1 

49 Подготовка к ЕГЭ, стр.78-79 1 

50 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 1 

51 Контрольная работа № 2. 1 

52 Совершенствование навыков работы с текстом «Путешествие по 

Волге» (Spotlight on Russia, p.6) 

1 

Раздел «Отдых»   

53 Введение и отработка ЛЕ по теме «Прекрасный Непал!» 5а 1 

54 Совершенствование навыков аудирования и говорения: Трудности в 

поездке. 5b 

1 

55 Совершенствование грамматических навыков: артикли. Сложные 

существительные. 5с  

1 

56 Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». 5d 1 

57 Совершенствование навыков письма: рассказ. Выражение чувств. 5е 

ВПМ14 

1 

58 Культура англоязычных стран: Река Темза 1 

59 Межпредметные связи: география. ВПМ15 1 

60 Совершенствование навыков диалогической речи «Загрязнение 

морей».  

1 

61 Подготовка к ЕГЭ. Стр. 98-99 1 

62 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 1 

63 Совершенствование навыков работы с текстом «Озеро Байкал» 

(Spotlight on Russia, p.7), проектная деятельность ВПМ16 

1 

64 Защита проектов по теме ВПМ17 1 

Раздел «Еда и здоровье»   

65 Введение и отработка ЛЕ по теме «Основы правильного питания». 6а 1 

66 Совершенствование навыков аудирования и говорения «Плюсы и 

минусы диеты». 6b 

1 

67 Совершенствование грамматических навыков: условные 

предложения 1,2,3 типа. Значимые приставки. 6c 

1 

68 Литература: Чарльз Диккенс «Оливер Твист». 6d 1 

69 Совершенствование навыков письма: доклад. 6e ВПМ18 1 

70 Культура англоязычных стран: Шотландия 1 

71 Межпредметные связи: анатомия. ВПМ19 1 

72 Совершенствование навыков диалогической речи «Органическое 

земледелие».  

1 

73 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 1 

74 Контрольная работа № 3 1 

75 Подготовка к ЕГЭ. Стр. 118-119 1 

76 Совершенствование навыков работы с текстом «Традиционная еда в 

России» (Spotlight on Russia, p.8) 

1 

Раздел "Развлечения"   

77 Введение и отработка ЛЕ по теме «Телевидение». 7a 1 

78 Совершенствование навыков аудирования и говорения по теме 

«Театр и кино». 7b 

1 



79 Совершенствование грамматических навыков: страдательный залог. 

Сложные прилагательные. 7c 

1 

80 Литература: Гастон Леруа «Призрак оперы». 7d 1 

81 Совершенствование навыков письма: рецензия на фильм. 7е ВПМ20 1 

82 Культура англоязычных стран: Музей Мадам Тюссо 1 

83 Межпредметные связи: электронная музыка. ВПМ21 1 

84 Совершенствование навыков диалогической речи «Производство 

бумаги» 

1 

85 Подготовка к ЕГЭ, стр. 136-137 1 

86 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 1 

87 Совершенствование навыков работы с текстом «Балет в Большом» 

(Spotlight on Russia, p.9), проектная деятельность. ВПМ22 

1 

88 Защита проектов по теме ВПМ23 1 

Раздел "Техника и технологии "   

89 Введение и отработка ЛЕ по теме «Высокие технологии вокруг нас». 

8а 

1 

90 Совершенствование навыков аудирования и говорения «Электронное 

оборудование и связанные с ним проблемы». 8b 

1 

91 Совершенствование грамматических навыков: косвенная речь. 

Словообразование глаголов. 8с 

1 

92 Литература: Герберт Уэлс «Машина времени». 8d 1 

93 Совершенствование навыков письменной речи: эссе с выражением 

собственного мнения. 8e ВПМ24 

1 

94 Контрольная работа № 4 1 

95 Культура англоязычных стран: Британские изобретатели 1 

96 Межпредметные связи: физика ВПМ25 1 

97 Совершенствование навыков диалогической «Альтернативные 

источники энергии».  

1 

98 Подготовка к ЕГЭ, стр. 154-155 1 

99 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 1 

100 Проектная деятельность ВПМ26 1 

101 Проектная деятельность ВПМ27 1 

102 Защита проектов во теме ВПМ28 1 

103 Совершенствование навыков работы с текстом «Космос» (Spotlight on 

Russia, p.10) 

1 

104 Лексико-грамматический практикум 1 

105 Обобщающий урок 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 

 


