
 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предметам среднего общего образования составлена в 

соответствии со следующими общими нормативными документами: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

– федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

– санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

– распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

– распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №105/307 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году»; 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа». 

 Программа курса  Gateway B2 предназначена для 10 классов и  включает в себя 10 основных этапов, 

каждый из которых состоит из отдельных разделов, ориентированных на изучение грамматики, 

лексики, развитие навыков чтения (Reading), аудирования (Listening), говорения (Speaking) и письма 

(Writing), а также знакомство с реалиями англоязычной культуры (Click onto…). Каждый отдельный 

этап закрепляется тестированием. После прохождения этапов учащимся предлагается применить 



полученные знания и навыки при подготовке к олимпиадам, международным экзаменам 

кэмбриджеского образца / единому государственному экзамену (ЕГЭ) (Gateway to exams). 

   Данная программа является актуальной, так как является одним из средств повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их языковой подготовки, 

позволяет расширить  лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию, повышает уровень гуманитарного образования 

школьников. 

Изучение английского языка на углубленном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

o дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

o речевая компетенция – дальнейшее совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

o языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; дальнейшее развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

o социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, дальнейшее формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

o компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

o учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Содержание курса 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов Всего 

Теория Практика 

1 Study helpline. Образование 2 5 7 

2 Nine to five. Работа 2 5 7 

3 On the move. Путешествие  2 5 6 

4 Extraordinary talents. Персональные 

качества 

2 5 7 

5 Money matters. Финансы  2 5 6 

6 Healthy living. Здоровье 2 5 7 

7 Creative arts. Искусство  2 5 7 



8 Surviving disaster. Природные 

катаклизмы 

2 5 7 

9 Digital world. Мир цифровых 

технологий 

2 5 7 

10 Needs feed. Новости 2 5 6 

11 Диагностическая работа (по итогам 

года) 

 1 1 

 Итого:   68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование Gateway B2 
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Цели урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Фонетика  

и орфография 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение 

Письмо  

и письменная 

речь 

 1 

Unit 1 Тема: Study 

helpline. Образование. 

Количество часов: 7 

 

Развитие и 

совершенствование 

лексических навыков 

по теме «Образование»  

(с. 6) 

 

 

 

 

Развитие и 

совершенствован

ие 

произносительны

х навыков 

 

 

 

 

Введение 

тематической 

лексики 

 

 

    

 

 

 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

информации  

 

 

 

 

 

Монологическ

ое 

высказывание 

по теме 

«Обучение в 

университете» 

  

 

 

 

Развитие 

социально-

этических 

навыков. 

 

Развитие 

академическ

их навыков 

Развитие и 

совершенствование 

навыков чтения (с. 7) 

   Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации  

 Монологическ

ое 

высказывание 

на основе 

текста  

 Развитие 

критическог

о мышления. 

 

Умение 

аргументиро

вать 

собственное 

высказывани

е 



 2 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 8–9) 

 

 Сочетания с 

глаголами to do, to 

make  

Совершенствовани

е навыков 

употребления 

настоящего 

простого, 

настоящего 

длительного, 

прошедшего 

простого, 

настоящего 

продолженного 

времени 

 

  Ведение 

интервью на 

основе 

вопросов  

 

 

 Выведение 

грамматичес

кого правила 

на основе 

примеров.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 

Развитие навыков 

межкультурной 

коммуникации (с. 10–

11) 

   Чтение с 

общим 

пониманием 

содержания  

Аудирование c 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

Обсуждение 

темы «Что 

делать после 

окончания 

школы» 

 

 

 Развитие 

социально-

этических 

навыков. 

 

Осознание 

важности 

профессиона

льного 

выбора 

 3 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и 

понимания на слух 

 

 

 

  

 

 Аудирование c 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации  

 

 

 Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио



аутентичных 

аудиотекстов (с. 12) 

 

 

нного 

образца 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 12, 13) 

  Совершенствовани

е навыков 

употребления 

форм глаголов 

Gerund и Infinitive 

 

  Диалог – обмен 

мнениями  

 Выведение 

грамматичес

кого правила 

на основе 

примеров.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 

  

 

 

 

 

 

 

Unit 2 Тема: Nine to 

five. Опыт работы.  

Количество часов: 7 

 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 14). 

    

 

 

 

 

Чтение с 

общим 

  

 

 

 

 

Интервью о 

предпочтения

х 

 

 

 

 

 

Неофициально

е электронное 

сообщение  

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникат



4 Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 15) 

 

пониманием 

содержания 

   ивных 

навыков. 

 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывани

е 

Развитие и 

совершенствование 

лексических навыков 

по теме «Профессии»  

(с. 18) 

 

Развитие и 

совершенствован

ие 

произносительны

х навыков 

 

Названия 

профессий.  

 

Слова для 

описания 

профессионально

й деятельности  

  Аудирование с 

общим 

пониманием 

содержания 

 

Диалог о 

планах на 

будущее 

 Выработка 

стратегий 

категоризац

ии лексики. 

 

Развитие 

академическ

их навыков 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и 

совершенствование 

навыков чтения 

(с. 19) 

   Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

 Выражение 

собственного 

мнения по 

содержанию 

статьи 

 Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио

нного 

образца. 

 

Умение 

аргументиро

вать 

собственное 

высказыван

ие 



 

 

 

 

 

5 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 20–21) 

 

 

 Фразовые 

глаголы по теме 

«Работа» 

 

Формы 

прошедшего 

времени 

 

    Выведение 

грамматичес

кого 

правила на 

основе 

примеров.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятел

ьной 

работы. 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 

Активизация 

межпредметных 

навыков: 

«Экономика» 

(с. 22–23) 

   Чтение с 

пониманием 

запрашиваемо

й информации  

 

 Монологическ

ая речь. 

Выражение 

собственного 

мнения, 

аргументация 

 

 

 Расширение 

кругозора в 

области 

экономики.  

 

Развитие 

академическ

их навыков 

Развитие 

совершенствование и 

умений в аудировании  

(с. 24–25) 

  Совершенствовани

е навыков 

употребления 

 Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Разговор о 

предпочтениях 

 Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио



 

 

   

форм глаголов 

Gerund и Infinitive 

 нного 

образца. 

 

Развитие 

критическог

о мышления 

  

 

 

 

7 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 26) 

 Фразы для 

доклада 

   Доклад на 

основе 

графиков 

 Развитие 

навыков 

презентации 

доклада 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 27) 

      Написание 

эссе. 

Выражение 

личного 

мнения 

Умение 

составлять 

письменное 

высказыван

ие 
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Unit 3 Тема: On the 

move. Путешествия.  

Количество часов: 6 

 

Развитие и 

совершенствование 

лексических навыков 

по теме 

«Исследование 

космоса» (с. 32-33) 

 

 

 

 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 

 

 

 

Лексика по теме 

«Космос» 

    

 

 

 

Разговор о 

путешествиях 

  

 

 

 

Расширение 

кругозора в 

области 

истории 

исследовани

я космоса 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 34–35) 

 Словообразовани

е: приставки 

Структуры 

будущего времени 

     Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 



Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 

  

 

 

 

 

9 

Активизация 

межпредметных 

навыков: 

«Литература» (с. 36–37) 

 

 

   Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Обсуждение 

содержания 

рассказа 

 Знакомство с 

классикой 

мировой 

литературы 

Развитие и 

совершенствование 

умений в аудировании  

(с. 38–39) 

  Структуры 

будущего времени 

 Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

  Развитие 

академическ

их навыков 
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Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 40) 

 Фразы для 

выражения 

собственного 

высказывания 

   Монологическ

ое 

высказывание. 

Выражение 

собственного 

мнения с 

аргументацие

й 

 Умение 

аргументиро

ванно 

выразить 

личное 

мнение 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 41) 

      Написание 

рассказа 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывани

е на основе 

инструкций 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Unit 4 Тема: 

Extraordinary talents. 

Персональные 

качества. 

Количество часов: 7 

 

Развитие и 

совершенствование 

лексических навыков 

по теме «Характер 

человека» (с. 44) 

  

 

 

 

 

Лексика для 

описания 

характера 

человека 

 

   

 

 

 

 

Аудирование с 

пониманием 

общего 

содержания 

текста  

 

   

 

 

 

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной 

семантизаци

и лексики 

Развитие и 

совершенствование 

навыков чтения 

(с. 45) 

   Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

 Обсуждение 

содержания 

статьи 

 Развитие 

критическог

о мышления 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 46–47) 

 Словообразовани

е: суффиксы имён 

существительных 

Степени сравнения 

имён 

прилагательных 

    Развитие 

академическ

их навыков.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 
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самокоррекц

ии и 

рефлексии 

Активизация 

межпредметных 

навыков: 

«Естествознание»  

(с. 48–49) 

   Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование c 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Презентация 

проекта 

 Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио

нного 

образца. 

 

Развитие 

социально-

этических 

навыков 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и 

совершенствование 

умений в аудировании  

(с. 50) 

 

  Артикли   Аудирование c 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

  

 

Монологическ

ое 

высказывание 

с выражением 

своего мнения 

по 

обсуждаемой 

теме  

 Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио

нного 

образца. 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 



 

 

 

 

13 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 52) 

 Фразы речевого 

этикета 

   Презентация   Развитие 

социально-

этических 

навыков. 

 

Развитие 

презентацио

нных 

навыков 

  

 

 

 

 

14 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 53) 

      Написание 

сочинения – 

описания 

человека 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывани

е 

Unit 5 Тема: Money 

matters. Финансы. 

Количество часов: 6 

 

Развитие и 

совершенствование 

лексических навыков 

по теме «Финансы» (с. 

58) 

  

 

 

 

Лексика по теме 

«Финансы» 

 

 

   

 

 

 

Аудирование с 

пониманием 

общего 

содержания 

текста 

 

 

 

 

Беседа о трате 

денег 

  

 

 

 

Развитие 

ответственн

ого 

отношения к 

распределен

ию личных 

денежных 

средств 

  

 

 

Развитие и 

совершенствование 

навыков чтения (с. 59) 

 

   

 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

содержания 

статьи 

 Развитие 

академическ

их навыков 
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Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 60–61) 

 Фразовые глаголы 

по теме «Финансы» 

Модальные 

глаголы для 

выражения совета, 

запрета и 

обязанностей 

    Выведение 

грамматичес

кого правила 

на основе 

примеров.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 
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Активизация 

межпредметных 

навыков: 

«Литература» (с. 62–63) 

    Чтение с 

пониманием 

общего 

содержания 

 

Аудирование с 

общим 

пониманием 

содержания 

текста 

Монологическ

ое 

высказывание 

на основе 

прочитанной 

статьи 

 Расширение 

кругозора в 

области 

мировой 

литературы 

Развитие и 

совершенствование 

умений в аудировании  

(с. 64–65) 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 66) 

 Речевые структуры 

для описания 

картинок 

Модальные 

глаголы для 

выражения 

дедукции и 

предположения 

 Аудирование с 

полным 

пониманием 

содержания 

текста 

Обсуждение 

прослушанног

о текста 

 

 Развитие 

академическ

их навыков 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 67) 

      Написание 

письма – 

официального 

запроса 

Знакомство с 

особенностя

ми 

написания 

официальног

о письма-

запроса. 

 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывани

е 

Unit 6 Тема: Healthy 

living. Здоровые 

привычки. Количество 

часов: 7 

 

Развитие и 

совершенствование 

лексических навыков 

по теме «Здоровье» (с. 

70) 

  

 

 

 

Название частей 

тела 

   

 

 

 

Аудирование с 

пониманием 

общего 

содержания 

текста 

 

 

 

 

Разговор о 

здоровье 

  

 

 

 

Формирован

ие навыков 

здорового 

образа жизни 

  

 

 

 

 

 

Развитие и 

совершенствование 

навыков чтения (с. 71) 

 

   Чтение с 

выборочны

м 

пониманием 

интересующ

ей 

информаци

и 

 Обсуждение 

содержания 

статьи 

 Умение 

аргументиро

вать 

собственное 

высказывани

е. 

 

Развитие 

навыков 

выполнения 



 

 

 

 

 

 

 

18 

заданий 

экзаменацио

нного 

образца 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 72–73) 

 Идиоматические 

выражения по 

теме «Здоровье» 

Структура 

придаточных 

предложений 

условия 

    Выведение 

грамматичес

кого правила 

на основе 

примеров.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 

  

 

 

 

 

 

19 

Активизация 

межпредметных 

навыков: 

«Естествознание»  

(с. 74–75) 

   Чтение с 

пониманием 

общего 

содержания 

текста 

Аудирование c 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Выражение 

собственного 

мнения по 

содержанию 

статьи с 

аргументацие

й 

 Формирован

ие навыков 

здорового 

питания 

Развитие и 

совершенствование 

умений в аудировании  

(с. 76–77) 

  Структура 

придаточных 

предложений 

условия 

 Аудирование с 

общим 

пониманием 

информации 

  Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио



нного 

образца. 

 

Выведение 

грамматичес

кого правила 

на основе 

примеров.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 

  

 

 

 

 

 

 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 78) 

 Фразы для 

выражения 

согласия и 

несогласия с 

собеседником 

 

 

 Аудирование с 

пониманием 

общего 

содержания 

текста 

Диалог – 

обмен 

мнениями. 

 

Монологическ

ое 

высказывание 

по теме с 

аргументацие

й 

 Развитие 

умений вести 

дебаты 
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Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 79) 

 Вводные слова и 

выражения 

аргументов «за» и 

«против» 

    Написание 

сочинения-

рассуждения 

«За» и 

«против» 

Знакомство с 

особенностя

ми 

написания 

сочинения-

рассуждения. 

 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывани

е 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unit 7 Тема: Creative 

arts.  Искусство.  

Количество часов: 7 

 

Развитие и 

совершенствование 

лексических навыков 

по теме «Кино и 

музыка»  

(с. 84) 

  

 

 

 

 

Лексика по теме 

«Кино и музыка» 

   

 

 

 

 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

запрашиваемо

й информации 

 

 

 

 

 

 

Описание 

фильма 

  

 

 

 

 

Формирован

ие 

эстетическог

о вкуса. 

 

Развитие 

социально-

этических 

навыков 

Развитие и 

совершенствование 

навыков чтения (с. 85) 

 

   Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

 Выражение 

собственного 

мнения с 

аргументацие

й 

 Развитие 

академическ

их навыков. 

 



21  Развитие 

социально-

этических 

навыков 
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Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 86–87) 

Ударение в 

сложных словах 

Сложные слова 

(имя 

существительное 

и имя 

прилагательное) 

Косвенная речь     Выведение 

грамматичес

кого правила 

на основе 

примеров.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 

Развитие навыков 

межкультурной 

коммуникации (с. 88–

89) 

   Чтение с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

запрашиваемо

й информации 

Обсуждение 

содержания 

статьи 

 Развитие 

социально-

этических 

навыков 

  

 

 

Развитие и 

совершенствование 

умений в аудировании  

(с. 90–91) 

  Косвенная речь  Аудирование с 

целью 

извлечения 

запрашиваемо

й информации 

Разговор на 

основе 

содержания 

текста 

 Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио
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нного 

образца 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 92) 

 Вводные слова и 

выражения для 

ведения 

дискуссии 

  Аудирование с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

Дискуссия на 

заданную тему 

 Развитие 

навыков 

ведения 

дискуссии. 

 

Развитие 

критическог

о мышления 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 93) 

   Чтение с 

пониманием 

общего 

содержания 

текста 

  Написание 

рецензии на 

фильм, книгу 

или игру 

Знакомство с 

особенностя

ми 

написания 

рецензии. 

 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывани

е 

Unit 8 Тема: Surviving 

disasters. Природные 

катаклизмы.  

Количество часов: 7 

 

Совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Природные 

катаклизмы» (с. 96) 

  

 

 

 

 

Лексика по теме 

«Природные 

катаклизмы» 

   

 

 

 

 

Аудирование с 

общим 

пониманием 

информации 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

последних 

природных 

катаклизмов 

  

 

 

 

 

Расширение 

кругозора в 

области 



географии и 

климата 
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Развитие и 

совершенствование 

навыков чтения (с. 97) 

   Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

 Выражение 

собственного 

мнения на 

основе 

прочитанного 

текста 

 Развитие 

академическ

их навыков. 

 

Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио

нного 

образца 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков (с. 98–99) 

 Управление 

глаголов 

Пассивный залог     Выведение 

грамматичес

кого правила 

на основе 

примеров.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 
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Активизация 

межпредметных 

навыков: 

«Естествознание»  

(с. 100–101) 

   Чтение с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Аудирование с 

общим 

пониманием 

информации 

  Расширение 

кругозора в 

области 

естествознан

ия 

Развитие и 

совершенствование 

умений в аудировании  

(с. 102) 

  Пассивный залог  Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

запрашиваемо

й информации 

 

Выражение 

личного 

мнения по 

содержанию 

прослушанног

о текста 

 Развитие 

критическог

о мышления. 

 

Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио

нного 

образца 
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Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 104) 

 Вводные слова и 

выражения для 

монологического 

высказывания 

   Доклад на 

основе 

графиков 

 Умение 

составлять 

монологичес

кое 

высказывани

е. 

 

Развитие 

презентацио

нных 

навыков 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 105) 

      Написание 

сочинения – 

личного 

мнения 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывани

е 



  

 

 

 

 

 

28 

Unit 9 Тема: Digital 

world. Мир цифровых 

технологий.  

Количество часов 7.  

 

Совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Компьютерные 

технологии» (с. 110) 

  

 

 

 

 

Лексика по теме 

«Цифровые 

устройства» 

  

 

 

 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

  

 

 

 

 

Обсуждение 

пользы 

компьютерны

х технологий 

  

 

 

 

 

Формирован

ие 

правильного 

отношения к 

пользованию 

цифровыми 

устройствам

и 

Развитие и 

совершенствование 

навыков чтения (с. 111) 

   Чтение с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

 Обсуждение 

содержания 

статьи 

 Развитие 

академическ

их навыков 
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Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 112–113) 

 Фразовые 

глаголы по теме 

«Компьютерные 

технологии» 

Структура 

придаточных 

предложений 

определения 

    Расширение 

академическ

их навыков 

 

Активизация 

межпредметных 

навыков: 

«Информатика»  

(с. 114–115) 

   Чтение с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Представлени

е проекта 

 Расширение 

кругозора в 

области 

информатик

и. 

 

Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 



экзаменацио

нного 

образца. 

 

Развитие 

презентацио

нных 

навыков 
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Развитие и 

совершенствование 

умений в аудировании  

(с. 116–117) 

  Придаточные 

предложения  

 Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Монологическ

ое 

высказывание. 

Выражение 

собственного 

мнения на 

основе 

прослушанног

о текста 

 Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио

нного 

образца 

 

 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 118) 

 Слова и 

выражения для 

организации 

дискуссии 

  Аудирование с 

общим 

пониманием 

информации 

Дискуссия на 

заданную тему 

 Развитие 

коммуникат

ивных 

навыков  

  

 

 

 

 

 

 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 119) 

   Чтение с 

общим 

пониманием 

содержания 

  Написание 

доклада 

Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио

нного 

образца. 

 

Умение 

составлять 

письменное 
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высказывани

е 

Unit 10 Тема: Needs 

feed. Новости. 

Количество часов: 6 

 

Совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Массмедиа»  

(с. 122) 

  

 

 

 

Газетная лексика 

   

 

 

 

Аудирование с 

общим 

пониманием 

услышанного   

 

 

 

 

Обсуждение 

газетных 

статей 

  

 

 

 

Развитие 

социально-

этических 

навыков 
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Развитие и 

совершенствование 

навыков чтения (с. 123) 

   Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

текста  

 

 Обсуждение 

на основе 

прочитанного 

текста 

 

 Развитие 

навыков 

выполнения 

заданий 

экзаменацио

нного 

образца 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (с. 124–125) 

 Слова по теме 

«Новости» 

Инверсия   Диалог-опрос  Выведение 

грамматичес

кого правила 

на основе 

примеров.  

 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы. 

 

Развитие 

навыков 



 

самоконтрол

я, 

самокоррекц

ии и 

рефлексии 
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Развитие навыков 

межкультурной 

коммуникации  

(с. 126–127) 

   Чтение с 

общим 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Диалог – 

обсуждение 

стереотипов 

 Умение 

работать в 

паре и 

группе. 

 

Развитие 

социально-

этических 

навыков 

Развитие и 

совершенствование 

умений в аудировании  

(с. 128–129) 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи  

(с. 130) 

 Фразы для 

организации 

презентации 

Косвенные 

вопросы 

 Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

 

Монологическ

ое 

высказывание 

по 

содержанию 

прослушанног

о текста 

 

Презентация 

 

 Развитие 

критического 

мышления. 

 

Развитие 

академическ

их навыков 

Развитие 

презентацио

нных 

навыков. 

  

 

34 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи (с. 131) 

      Написание 

статьи в 

журнал 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывани

е 

Диагностическая работа (по итогам года) 



 

 


