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Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, вьщелять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога 



— побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (называть имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, 

включая адрес; 



— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соот-

ветствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые местоположения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным // и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because,  that's why,  in order to,  if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 



Условные предложения реального Conditional I и нереального Conditional II,  Conditional 

III характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурная компетентность: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли

чест

Содержание Планируемые результаты 

Обучения 



во 

часов 

 «Прочные узы» ч. Роль семейных и 

дружеских отношений  в 

жизни человека. 

Сложности отношений с 

семьей и друзьями в 

переходном возрасте. 

Повседневная жизнь 

семьи, ее доход жилищные 

и бытовые условия 

проживания в городской 

квартире или в 

доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение 

домашних обязанностей в 

семье. 

 

Личностные: 

 - соблюдение определенных правил 
поведения; 
- правильная идентификация себя с по-
зицией школьника; 
- формирование устойчивой 

мотивации к овладению иностранным 

языком. 

Регулятивные:  
-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- оценивать свои достижения, 

определять трудности. 

Коммуникативные: 

- выражать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Познавательные: 

- осознавать познавательную задачу; 

- самостоятельно находить нужную 

информацию; 

- строить развернутые рассуждения. 

 «Жизнь и 

деньги» 

ч. Работа. Возможность 

зарабатывать студентам. 

Способы экономии. 

 

Личностные: 

- установка на здоровый образ жизни; 

- проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями. 

Регулятивные: 

 - восприятие и сохранение учебной 

задачи;  

- планирование своих действий в 

соответствии задачей;  

- сравнивание своей речи с речью 

учителя и представителей иноязычной 

культуры;  

- осуществление имитирующего 

произношения.  

Коммуникативные: 

 - адекватное использование речевых 

средств для решения различных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: 

 - осознавать познавательную задачу; 

-самостоятельно находить нужную 

информацию в различных источниках, 

сопоставлять данные; 

- строить развернутые рассуждения. 

 «Школа и 

работа» 

ч.  Молодежь в современном 

обществе. 
Личностные: 

 -формирование мотивации к 

самостоятельной познавательной 

деятельности;  



Последствия принятия 

самостоятельных 

решений.  

Осознание необходимости 

задумываться о будущем. 

- развитие способности к самооценке 

на основе критерия успешности; 

- управление своими эмоциями; 

- проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 

Регулятивные: 

 - восприятие и сохранение учебной 

задачи;  

- планирование своих действий в 

соответствии задачей;  

- сравнивание своей речи с речью 

учителя и представителей иноязычной 

культуры;  

- осуществление имитирующего 

произношения.  

Коммуникативные: 

- постановка специальных вопросов и 

формулировка ответов;  

- контроль  действий партнера; 

закрепление умения слушать и желания 

общаться. 

Познавательные: 

- восприятие слуховой и визуальной 

информации, ее воспроизведение; 

- осуществление поиска и извлечения 

информации из прослушанного и 

увиденного; 

- актуализация полученных знаний по 

предмету.  

 «Экологически

е проблемы 

современного 

мира» 

ч. Осознание важной роли 

подрастающего поколения 

в сохранении природы, 

улучшении экологической 

ситуации, и развитии 

научно-технического 

прогресса. 

 

Личностные: 

 - формирование мотивации к 

самостоятельной познавательной 

деятельности;  

- установка на здоровый образ жизни; 
- проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями. 

Регулятивные: 

- осуществление самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- самостоятельное оценивание 

правильности выполнения действий; 

- внесение необходимых корректив в 

выполнение задания; 

- обнаружение отклонения от эталона. 

Коммуникативные: 

 - участие в диалоге, постановка 

вопросов различных видов, 

необходимых для организации 

совместной деятельности;  

- контроль действия партнёра; 



- оказание помощи.  

Познавательные: 

 - осознанное построение речевых 

высказываний;  

- осуществление поиска и извлечения 

информации из прослушанного и 

увиденного; 

- использование знаково – 

символических средств для решения 

учебных задач. 

 «Отдых» ч. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его 

планирование и 

организация, места и 

условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

 

Подробный рассказ о себе 

и своих увлечениях. Языки 

международного общения 

и их роль в современном 

мире. 

 

Личностные: 

 - развитие самостоятельности и интереса 

к окружающему миру; 

- укрепление интереса к чтению и 

читательской деятельности; 

 - развитие способности к самооценке 

на основе критерия успешности. 

Регулятивные: 

 - принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- выполнять действия по намеченному 

плану; 

- контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; 

- оценивать свои достижения, 

адекватно воспринимать оценку своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

 - участвовать в диалоге, высказывать 

своё мнение, задавать вопросы, 

 - учитывать разные мнения и 

интересы, оценивать мысли, советы 

других людей, принимать их во 

внимание и учитывать в своей 

деятельности. 

Познавательные: 

 - самостоятельно находить нужную 

информацию в дополнительной 

литературе;  

- осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме;  

- составлять сложные грамматические 

конструкции; 

 - строить рассуждения, приводить 

примеры. 

 «Еда и 

здоровье» 

ч. Общение в семье и в 

школе, межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми.  

 

Личностные: 

 - формирование желание общаться; 

- настрой на позитивную 

коммуникацию. 

Регулятивные: 



- осуществление самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- самостоятельное оценивание 

правильности выполнения действий; 

- внесение необходимых корректив в 

выполнение задания; 

- обнаружение отклонения от эталона. 

Коммуникативные: 

 - участие в диалоге, постановка 

вопросов, необходимых для 

организации собственной 

деятельности;  

- контроль действия партнёра; 

- оказание помощи.  

Познавательные: 

 - осознанное построение речевых 

высказываний;  

- осуществление поиска и извлечения 

информации из прослушанного и 

увиденного; 

- использование знаково – 

символических средств для решения 

учебных задач. 

 

 
«Развлечения» ч. Досуг молодежи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и 

клубов по интересам. 

Языки 

международного общения 

и их роль в современном 

мире. 

 

 

Личностные: 

 - формирование желание общаться; 

- настрой на позитивную 

коммуникацию. 

 - развитие способности к самооценке 

на основе критерия успешности. 

Регулятивные: 

 - принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, выполнять действия 

по намеченному плану; 

- контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, 

- оценивать свои достижения, 

адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами и 

другими людьми. 

Коммуникативные: 

 - участвовать в диалоге, высказывать 

своё мнение, задавать вопросы, 

 - учитывать разные мнения и 

интересы, оценивать мысли, советы 

других людей, принимать их во 

внимание и учитывать в своей 

деятельности. 

Познавательные: 

 - актуализация полученных ранее 

знания по теме;  

- ответы на вопросы учителя и 

одноклассников. 



 «Технология» ч. Современный мир 

технологий. Возможности 

развития технологий в 

будущем. Безопасные для 

окружающей среды 

технологии. 

Личностные: 

 - развитие интереса к языковой 

деятельности; 

- проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- развитие способности к самооценке 

на основе критерия успешности; 

- развитие самостоятельности и 

интереса к окружающему миру. 

Регулятивные: 

 - принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, выполнять действия 

по намеченному плану; 

- контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; 

 - оценивать свои достижения, 

адекватно воспринимать оценку своей 

работы. 

Коммуникативные: 

 - участвовать в диалоге, высказывать 

своё мнение, задавать вопросы, 

 - учитывать разные мнения и 

интересы, оценивать мысли, советы 

других людей, принимать их во 

внимание и учитывать в своей 

деятельности. 

Познавательные: 

 - самостоятельно находить нужную 

информацию в дополнительной 

литературе; 

- осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

речи, строить развернутые 

рассуждения, приводить примеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 КЛАСС 

 

№ Раздел, тема 

урока 

ко

л 

ч 

Языковая и речевая компетенции Планируемые результаты Д/З Дата 

Г
р

ам

м
ат

и
к

а 
(Г

р
) 

л
ек

си

к
а 

(Л
) 

А
у

д
и

р
о

в
ан

и
е 

(А
) 

Ч
те

н

и
е 

(Ч
) 

П
и

сь

м
о

 

(П
) 

     Г
о

в
о

р

ен
и

е 

(Г
) план факт 

I триместр (27 часов )                                                    МОДУЛЬ 1         STRONG TIES (13 часов) 

1 1а Чтение и 

лексика. 

Увлечения. 

Reading skills 

 

1 Гр. Past tenses 

Л. Лето 

Гр. Повторение грамматических времен  

грамматических структур 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. Развитие 

навыков устной речи, освоение новой 

лексики. 

Рассказ

ать о 

летних 

канику

лах 

  

2 

 

1 

у.1 с. 

10 

  

3 1b Listening 

and speaking 

skills. 

Аудирование 

и устная 

речь. Черты 

характера. 

1 Л.  с. 10, упр. 1, с.11, упр. 7. 

Г. Монологическая речь  

с. 11, упр. 4, 5  

Ч. Ознакомительное чтение с.10-11 у.2.3 

А. с. 10-11, упр. 2.   

П. С.11, упр. 6. Выражение  предпочтения 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, отделять гл. информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. Развитие навыков 

устной речи и аудирования. 

с.11 у.6   

4 1с Grammar in 

Use 

Грамматика. 
Настоящие 

формы 

глагола. 

1 Л. с. 12, упр. 1, 2, 8 с. 158, упр. 1, 2. 

Фразовые глаголы С.15, упр. 8. Предлоги 

at, with, on, about. С. 15, упр. 9 

Г. Диалогическая речь с. 13, упр. 5 

Монологическая речь с. 13, упр. 11 

Диалогическая речь с.14 у.2,5 с.15 у.7* 

с.166-167 

Ч. Ознакомительное чтение 

с. 12, упр. 3 Поисковое чтение  с. 13, упр. 4 

А. с. 12, упр. 3,  с. 13, упр. 6, 7, 8. 

Гр. Формы настоящего времени с.14 у.1 

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

с.158  

у.1-4 

  

5 1 С.15 

у.11 

  



6 1d Literature 

Литература 
Л.М.Элкот. 

Маленькие 

женщины. 

1 Г - Монологическая речь        с.17, упр. 6; 

Диалогическая речь  с. 17, упр. 7.  

Ч-  Поисковое чтение с. 16, упр. 2; 

Изучающее чтение с. 16, упр. 3. 

А- с. 16, упр. 2, 3. 

П- с. 17, упр. 8 b 

Л. ЛЕ по теме внешность с. 16, упр. 4. 

Сложные прилагательные с. 17, упр. 5 

Познакомить с биографией и 

творчеством американской 

писательницы Л.М.Элкот. Уметь 

делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

Написа

ть 

рассказ 

о друге 

  

7 1е Writing 

Skills Письмо. 

Письмо 

неофициально

го стиля. 

1 Ч. Чтение, анализ стиля написания 

официального письма. Написание 

официального письма. 

Гр. аффиксы для образования 

прилагательных 

Уметь написать официальное письмо 

по образцу. Знать лексику 

официального стиля. 

С.17 

у.8b 

  

8 Culture Corner 1 

Teenage 

fashion in the 

UK 

Культуровед

ение. 

Молодёжная 

мода в 

Британии 

1 Г- Диалогическая речь   с. 21, упр. 4 

Ч- Поисковое чтение с.21, упр. 1,2. 

А- с. 21, упр. 1. 

П- с. 21, упр. 5. 

Л. ЛЕ по теме мода, стиль, одежда с. 21, 

упр. 1, 2, 4. 

Знать реалии Британии и своей 

страны, уметь делать сообщения о 

культуре родной страны. 

С.21 

у.5 

  

9 Across the 

curriculum 1 

Citizenship 

Межпредмет

ные связи. 

Межличност

ные 

отношения. 

1 Г- Диалогическая речь с. 22, упр. 1, 2 b, 

Монологическая речь с.22, упр. 4 

Ч- с. 22, упр. 2 

П- Составление тезиса устного сообщения 

с. 22, упр. 4. 

Л. ЛЕ по теме Дискриминация и защита 

прав с.22, упр. 3 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

С.22 

у.4 

  

10 Going Green 1 

Экология.  

1 Г- с.23, упр. 1 

Ч- Просмотровое чтение     с.23, у. 2 

А- с. 23, упр. 2 

Уметь выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. 

С.23 

у.5 

  



Вторичное 

использование

. 

П- Проект «Вторая жизнь вещей». 

Л.  ЛЕ по теме Экология  с.23, у. 3. 

11 Spotlight on 

Exams 1 ЕГЭ 

в фокусе 1. 

Практикум 

по ЕГЭ 

1 Ч- с.24, упр. Reading 

А- с.24, упр. Listening 

Г- с.25, упр. Speaking 

П- с.25, упр. Writing 

Самокоррекция по изученному 

материалу модуля1. 

С.19 

у.6 

  

12 Modular test 1 

П./р. по теме 

«Досуг 

молодёжи» 

1 П./р.на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 1)/ Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.1 

Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

 

С.20 

у.8 

  

1 С.168-

169 

у.1-6 

  

13 

МОДУЛЬ 2. LIVING & SPENDING (14 часов)  

14 2а Чтение 

Молодые 

Британские 

покупатели. 

Карманные 

деньги. 

1 Г- Диалогич.речь с. 28, упр. 4 с. 29, упр. 6 

Монологическая речь с. 29, упр. 8 

Ч- Изучающее чтение    с.28, упр.1,2 

А- с. 28, упр. 1 

Л. с.28, упр.3,4,5,8. 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова. 

Развитие навыков устной речи, 

освоение новой лекс. 

С.25   

reading 

  

15 С.25  

writing 

  

1 

16 2b 

Аудирование 

и устная 

речь  
Свободное 

время  

1 Г- Диалогическая речь с.30, упр. 3 

с. 31, упр. 8, 9, 10. 

Ч- Ознакомительное чтение    с.30, упр. 4. 

А- с.31, упр. 7, 9. 

Л. с. 30, упр. 1, 2 *с.159 у.1-4 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развить навыки устной речи, 

аудирования. 

Повтор

ить 

лексик

у  

  

17 1 С.29 

у.7 

  

18 2с 

Грамматика  

Инфинитив 

или герундий 

1 Л. Фразовые глаголы с.33, упр. 6, 7 

Словообразовательные суффиксы 

абстрактных сущ. с.32-33, упр. 5. Трудные 

для различения ЛЕ с. 33, упр. 8 

Гр. -ing- форма/ инфинитив с/ без частицы 

–to–  с. 32, упр. 1, 2, 3, 4, с. 168-169, упр. 1-

6* 

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

с.31 

у.10, 

11 

  

19 1 с.33 

у.10 

  



П- Личное письмо с.33, упр. 10 

20 2d 

Литература  

Э. Нэсбит. 

Дети с 

железной 

дороги. 

1 Г- Диалогическая речь     с.35, у.6 

Ч- Ознакомительное чтение  с. 34, у.1,2 

Изучающее чтение с.35, упр. 3 

А- с. 34, упр.2 

П- с. 35, упр. 7. 

Л. с.35,  упр. 4, 5, 6. 

Уметь отвечать на вопросы по тексту, 

объяснять значение новых слов. 

с.35 у.7   

21 2е Writing 

Skills Письмо 

Короткие 

сообщения. 

Электронное 

письмо, SMS 

1 Л. Аббревиатура  PTO, P.S., asap, e.g., etc 

Ч- Ознакомительное, поисковое чтение с. 

38, упр. 6, 7, 8. 

П- Короткое сообщение 

А) структура сообщения      с. 36, упр. 1, 2 

Б) Типы коротких сообщений с. 37, упр. 4 

Уметь написать короткие сообщения; 

знать новую лексику. 

с.38 

у.7, 8 

  

22 Culture Corner 2 

Great British 

Sporting 

Events! 

Культуровед

ение 2  
Спортивные 

события 

Британии. 

1 Г- Монологическая речь      с.39, упр. 3, 4 

Ч- Ознакомительное чтение с.39, у.1 

Изучающее чтение с. 39, упр. 2 

А- с. 39, упр. 1. 

П- Описание события 

с. 39, упр. 5 

Знать реалии страны Великобритании; 

Уметь выбирать главные факты из 

текста. 

с.39 у.5   

23 Межпредмет

ные связи. 

Дискриминаци

я. 

1 Чтение текста с полным пониманием, 

высказывание в связи с прочитанным. 

Использование выражений согласия и 

несогласия. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом 

Журна

л 

Spotlig

ht on 

Russia  

проект 

  

24 Экология 

Чистый 

воздух 

1 Г- Диалогическая, монологическая речь с. 

41, упр. 3, 4 

Ч- Поисковое чтение с. 41, упр. 2 

А- с. 41, упр. 1 

Уметь выделять главные факты; 

использовать новую лексику в устной 

речи. 

с. 44 

у.1-6 

  



Л. ЛЕ по теме «Экология» 

25 Spotlight on 

Exams 2 ЕГЭ в 

фокусе 2. 

Практикум по 

выполнению 

заданий 

формата ЕГЭ 

1 Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

Самокоррекция – подготовка к тесту. с. 43 

writing  

 

  

26 Modular test 2 

П/р по теме 

«Молодёжь в 

современном 

обществе».  

1 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 2)  

Контрольная работа по 1-2 главам. 

Работа над ошибками. 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

 

с 159   

 27 1 с 168 

 

 

 

 

Module 3. School Days & Work ( 10 чаов) 

28/

1 
3а 

Чтение.  

Типы школ и 

школьная 

жизнь 

1 Г- Диалогическая речь  с.47, упр.5 

Монологическая речь с. 47, упр. 4 

Ч- Ознакомительное чтение с.46, у.2 

А- с. 47, упр. 3. 

П- Рассказ о школе с. 47, упр. 6 

Л. с. 46, упр. 1, с. 47, упр. 3 

Идиоматические выражения с. 49, у.4. 

Уметь читать с различными 

стратегиям в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

с.47 у.6   

29/

2 
3b 

Аудирование 

и устная 

речь. 
Профессии. 

1 Г- Диалогическая речь с. 48, упр. 3 

с. 49, упр. 7, 9 

Ч Ознакомительное чтение с.49, у. 5 

Поисковое чтение с. 49, упр. 6. 

А- с. 49, упр. 5, 8 

Л. с. 48, упр. 1, 2 *с.160 у.1-4 

Уметь вести диалог-обмен мнениями 

по предложенной ситуации, развитие 

устной речи, аудирования. 

с.49 у.9   

30/

3 
3с 

Грамматика 

Будущее 

1 Гр. Способы выражения будущего 

времени с. 50, у. 1-4; Grammar check, с. 

170-171, у. 1, 2, 3 

Уметь распознавать и употреблять в 

речи глаголы в будущих временах. 

с.170 

у.1, 6 

 

 

 

 

1 



31/

4 

время. 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

Степени сравнения имени 

прилагательного с.50, у.5 с.51, у.6, 7 

Л. с.51,упр.10,11 Словообраз. суффиксы 

имени существительного-er-, -ist-, -or-, -

ian-,  с. 51, упр. 8. Трудные для различения 

ЛЕ 

с. 51, упр. 9 * с.170-171 у.2-5, 7 

Уметь употреблять степени сравнения  

в устной и письменной речи. 

с.53 у.7   

32/

5 
Литература 

А.П.Чехов 

«Душечка» 

1 Г- Монологическая речь  с.52, упр. 2 

с.53, упр. 6 

Диалогическая речь с. 53, упр. 7 

Ч- Ознакомительное чтение с.52, у.1 

Изучающее чтение с. 52, упр. 3 

П- Написание диалога с.53, упр. 7. 

Л. ЛЕ по теме эмоции и чувстваc. 53, упр. 

4, 5 

Уметь выделять основную мысль, 

устанавливать логическую 

последовательность событий, делать 

сообщения в связи с прочитанным. 

с.56 у.8   

33/

6 
3с Письмо 

Письмо 

официального 

стиля 

1 Г- Монологическая речь  с. 56, у. 8 

Ч- Изучающее чтение с. 54, у. 1, 2, 3 

с. 55, упр. 4,Поисковое чтение с. 55, упр. 6 

с. 56, упр. 7. П- Резюме с.55, упр.5 

Сопроводительное письмо  с.56, упр.8 

Л. ЛЕ формального стиля 

Уметь написать официальное письмо 

по плану. 

с. 57  

у.4 

  

34/

7 
Культуровед

ение 3. 

Американская 

школа. 

Необычные 

школы 

России 

1 Г- Монологическая речь     с. 57, у. 4 

Ч- Ознакомительное чтение с.57, у.2 

Изучающее чтение с. 57, упр. 1, 3 

П- Реклама своей школы, Эссе 

Л. Типы школ в США, Типы школ в 

России 

Знать значение новых слов ,реалии 

Америки и своей страны. Уметь 

создавать проспекты. 

с. 58 у. 

6 

  

35/

8 
Экология. 

Вымирающие 

животные 

1 Г- Монологическая речь с. 59, упр. 1 

Ч- Ознакомительное чтении с.59, у.1 

Поисковое чтение с. 59, упр. 2 

А- с. 59, упр. 1 

П- Статья 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. Уметь писать 

короткие статьи. 

с. 59 

у.3 

  



Л. ЛЕ по теме экология, животные 

36/

9 
Spotlight on 

Exams 3 ЕГЭ 

в фокусе 3. 

Практикум 

по ЕГЭ 

1 Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

Самокоррекция – подготовка к тесту. с.61 

writing  

  

37/

10 
Modular test 3 

П/работа по 

теме 

«Общение в 

семье и в 

школе» 

1 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 3) 

Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.3 

Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

 

с.160 

с 170 

  

МОДУЛЬ 4. Earth Alert!   

38/

1 
4а Чтение. 

Защита 

окружающе

й среды 

1 Г- Диалогическая речь     с.64, упр.5 

Ч- Изучающее чтение       с.64, упр.2 

А- Выборочное понимание необходимой 

информации с. 64, упр2b 

П- Составление анкеты с. 64, упр. 6. 

Л.  с. 64,  упр. 1, 3, 4 

Уметь прогнозировать содержание 

текста по заголовку, выделять главную 

мысль, уметь находить ключевые 

слова в тексте, делать сообщения в 

связи с прочитанным. 

с.62 

у.1-6 

  

39/

2 
4b 

Аудировани

е  и устная 

речь. 
Окружающа

я среда 

1 Г- Диалогическая речь с. 66, у. 1b, 2,  

Монологическая речь с. 66, упр. 1а, 

с. 67, упр. 5 

Ч- Ознакомительное чтение с.66, у.3 

А- Выборочное понимание информации с. 

67, упр. 4 

Л. с. 66, упр. 1 Идиоматические 

выражения с. 67, упр. 7. * с.161 у.1-4 

Уметь отвечать на вопросы с 

использованием новой лексики, Уметь 

выбирать нужную информацию для 

составления диалога. 

с.63 у.6 

  

40/

3 
4c 

Грамматик

а. 
Модальные 

глаголы 

1 Гр. Модальные глаголы с.68, у.1, 4, 5 с. 

172, упр.1-4 

Л. с. 69, упр. 8 Приставки и суффиксы 

отриц. прил. с. 69, упр. 6, 7 

Трудные для различения ЛЕ с.69, у.9 

Г- Монологическая речь  с. 68, упр. 3 

Знать различия в значении модальных 

глаголов, уметь их употреблять. 

с.67 

у.5.8 
  

41/

4 

1 с.172-

173 

у.1. 8 
  



Диалогическая речь с. 69, упр. 5 

Ч- Изучающее чтение с. 68, упр. 2 

А- с. 68, упр. 2 * С.172-173 у.2-7 

42/

5 
4d 

Литература 

А.К.Доэль. 

Затерянный 

мир. 

1 Г- Монологическая речь      с. 70, упр. 1 с. 

71, упр. 5, 6, 7 

Ч- Ознакомительное чтение   с. 70, упр. 1 

Изучающее чтение с. 70, упр. 2 

А- с. 70, упр. 2 

Л. ЛЕ по теме животные, синонимы слова 

‘big’, сравнения. 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

с.71 у.8 

  

43/

6 
4eПисьмо. 

Письмо «За 

и против» 

1 Ч- Ознакомительное чтение     с.72, упр. 1 

Изучающее чтение. с. 72, упр. 2 

Р.Т. с. 33, упр. 4, 5 с. 73, упр. 7 

Л. с. 73, упр. 6 

Развитие навыков письменной речи 

Научить писать сочинения выражая 

свое мнение. 

с.63 у.6 

  

44/

7 
Культурове

дение 4  

Большой 

барьерный 

риф. 

1 Г- Монологическая речь с. 75, у. 1 

Диалогическая речь с. 75, упр. 3, 4 

Ч- Изучающее чтение с. 75, упр. 2 

Л. ЛЕ по теме подводный мир 

Уметь вести диалог-обмен мнениями. 

Расширение словарного запаса 

,Запоминание новой лексики. 

Журна

л 

Spotlig

ht on 

Russia  

Постер  

  

45/

8 
Экология. 
Путешестви

е по Волге 

1 Г- Монологическая речь, Диалогическая 

речь 

Activities 

Ч- Ознакомительное чтение, Activities 

П- Совет туристу 

Л. ЛЕ по теме путешествия 

с.74 у.9 Р.Т. с. 

34, 

упр. 1-

3, 
  

46/

9 
Spotlight on 

Exams 4 

ЕГЭ в 

фокусе 4. 

Практикум 

по 

выполнению 

1 Выполнение тренировочных упражнений. с.75 у.4 с 35 

р.т.  

 

 

 

 

 



заданий 

формата 

ЕГЭ 

47/ 

10 
Modular test 

4 П/р по 

теме 

«Природа и 

экология»  

1 П/р на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 4) 

 Контрольная работа по гл. 3,4 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

 

написа

ть 

рассказ 

о 

своем 

любим

ом 

месте 

   

48/ 

11 
Project Work 

Красоты 

моей 

республики 

1  Развитие творческого потенциала, 

расширение словарного запаса, 

формирование умения грамотно 

работать с информацией. 

с 161 

с 172 
 

 

 

 

Module 5. Holidays ( 14 часов) 

1/49 5а Чтение 
Красивый 

Непал! 

1 Г- Монолог. речь, с.82, у.1, с.83, у. 5 

Ч- Ознакомительное чтение с.82, у.1  

Изучающее чтение с. 82, упр. 2 

Поисковое чтение с. 82, упр. 3 

П- Составление тезисов   с.83, у.5 

Открытка с. 83, упр. 8 

Л. с. 83, упр. 4, 6, 7 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания. 

с.79 

writing 

 

  

 

2/50 

1 с.83 у.8 

  

3/51 5b 

Аудирова- 

ние и 

устная 

речь 
Путешест

вия. 

1 Г- Монологическая речь  с. 84, упр.2 
Диалогическая речь с. 85, упр. 4, 5 
Ч- Изучающее чтение       с.84, упр.3 
А- Понимание основного содержания. 

Выборочное понимание информации с. 85, 

упр. 7 
П- Рассказ о событии в своей жизни, с. 85, 

упр. 9 
Л. с. 84, упр. 1, 8 * с.162 у.1-4 

Уметь вести диалог-обмен мнениями 

по предложенной ситуации, развитие 

устной речи, аудирования. 

с. 85 

у.9 
  

 

4/52 

1 с.174-

175 

у.1, 7, 

8   

5/53 1 Гр. Артикль с. 86, у. 1 с. 175, у. 8    



 

6/54 
5с 

Грамматик

а  Артикли. 

Прошедшие 

времена 

Формы прошедшего времени с. 86, упр. 2, 

3 с. 174, упр. 1-4 с. 175, упр.5-7 

Л. Фразовый глагол get  с. 87, упр. 7  

Трудные для различения ЛЕ с. 87,упр.8 

Словообразование сложных 

существительных с. 87, упр. 5 

Г- Монологич. речь с. 86, упр. 4 

Ч- Изучающее чтение с. 86, упр. 1, 2 

А- Полное понимание высказывания 

с. 87, упр. 5 * с.174-175 у.2-6 

уметь распознавать и употреблять в 

речи глаголы в прошедших временах. 

с.174-

175 у.1 

1 с.174-

175 

у.7, 8 

  

7/55 5d 

Литератур

а Ж.Верн. 

Вокруг 

света за 80 

дней 

1 Г- Монологическая речь с. 88, упр. 1 

Ч- Ознакомительное чтение с.88, у.1 

Изучающее чтение, с. 88, упр. 2 

Поисковое чтение с. 88, упр. 4 

А- Понимание основного содержания с. 

89, упр. 6 П- окончание рассказа 

Л. Сочетание прилагательных 

существительных с. 88, упр. 3, 4 с. 162, 

упр. 2 с. 88, упр. 4 

Выражения с глаголами shake, nod 

с. 89, упр. 5 с. 162, упр. 4 

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором  нужной 

информации при восприятии текста. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

с.89 у.6 

  

8/56 5е Письмо 
Рассказы 

1 Г- Диалогич. речь с. 94, упр. 14 

Ч- Ознакомительное чтение с.90, у.1 

Поисковое чтение с. 90, упр. 2 

Изучающее чтение с. 93, упр. 11 

Гр. Причастия настоящего и прошедшего 

времени с. 94, упр. 13 

Л. Употребление прилагательных 

с. 91, упр. 6 Употребление глаголов и 

наречий 

с. 91, упр. 7 с. 92, упр. 9 Выражения 

чувств, эмоций с. 92, упр. 8 

Уметь написать рассказ по плану. с.91 

у.7b 

  



9/57 Культуров

едение 5.  
Река Темза 

1 Г- Монологич. речь     с. 95, упр. 1, 3 

Ч- Ознакомительное чтение с.95, у.1 

Изучающее чтение с. 95, упр. 2 

А- Выборочное понимание информации с. 

95, упр. 2 

П- Туристический буклет (гид) по Темзе 

Знакомство с реалиями страны 

изучаемого языка. Обучение навыкам 

чтения, письма. 

с.93 

у.12 

  

10/ 

58 

География. 
Погода. 

1 Г- Монологическая речь   с. 96, у. 5 

Ч- Поисковое чтение с. 96, упр. 3 

А- Понимание основного содержания с. 

96, упр. 1 

П- электронное письмо – рассказ о 

выходных и погоде в это время. 

Обучение различным видам чтения, 

аудированию, устной речи. 

с. 95 

у.4 

  

11/ 

59 
Экология 

Подводный 

мусор. 

Озеро 

Байкал. 

1 Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической 

последовательности основных событий 

текста,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков чтения. 

с.96 у.6 

  

12/ 

60 

 

  Spotlight 

on Exams 5 

ЕГЭ в 

фокусе 5.  

1 Выполнение тренировочных упражнений. Подготовка тесту. с. 100 

у.1-6 
  

 61 

 
Modular 

test 5 

Проверочн

ая работа 

по теме 

«Путешес

твия  

1 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 5) 

Работа над ошибками. 

 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

с 162  
 

 62 1 с 174 

  

3й триместр - 39 часов 
Module 6. Food and Health ( 15 часов) 

1/63 1 Гр. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

с.103 

у.9 
  



 

2/64 
6а. Чтение. 

Полезная 

еда. 

1 Л. с. 102, у.1- 3с. 103, у. 5 -6 с. 163, у.3,4,5 

Г- Монологическая речь  с. 102, у. 2 

Диалогическая речь с. 103, упр. 7 

Ч- Изучающее чтение     с.102, упр.4 

А- Выборочное понимание информации 

с.102, упр. 4 П- Меню здорового питания 

уметь находить ключевые слова. 

Развитие навыков устной речи, 

освоение нов. лексики. 

с.105 

у.5 

  

3/65 6b. 

Аудирован

ие и 

устная 

речь. 

Диета  

и здоровье 

подростков 

1 Г- Монологическая речь  с. 104, у.1b 

Диалогическая речь с. 104, упр.2,с. 105, 

упр. 5 

Ч- Ознакомительное чтение с. 105, у. 3а. 

Изучающее чтение с. 105, упр. 3b 

А- Полное понимание информации с. 105, 

упр. 3b 

Выборочное понимание информации с. 

105, упр. 7 

Л. с. 104, упр. 1 с. 163, упр. 1, 2 

Идиоматич. выражения с. 105, у. 8,* С.163 

у.1-4 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования. 

с.176-

177 у.1 
  

 

4/66 

 

1 с.176-

177 

у,9,10 

  

5/67 6с. 

Граммати

ка.  

Условные 

предложен

ия. 

1 Гр. Сослагательные  предложения 

с. 106, у. 1- 4 с. 176, у. 1-4* 

Употребление wish/ if only  

с.106, у.5-7 с. 177, у. 5-7* 

Л. Фразовый глагол give  с. 107, у.11  

Трудные для различения ЛЕ с. 107, упр.9 

Словообразовательные приставки 

с. 107, упр.8 

Слова с предлогами с. 107, упр. 10 

Г- Монологическая речь с. 106, у. 3 

Диалогическая речь с. 106, упр. 4. * с. 2-8 

Уметь употреблять в речи условные 

предложения. Знать значения фр. 

Глагола, уметь применять в письме и 

речи. 

Повтор

ить 

лексик

у  

  
 

6/68 

1 

Повтор

ить 

грамма

тику   

7/69 6d.Литерат

ура  

1 Г- Монологическая речь    с.108, у.1 

Ч- Ознакомительное чтение с.108, у.1 

Изучающее чтение с. 108, упр. 2 

Поисковое чтение с. 109, упр. 3 

Уметь понимать прочитанный текст, 

находить ключевые слова. 

Высказывать свою точку зрения. 

с.109 

у.7 
  



Ч. Диккенс. 

«Оливер 

Твист» 

П- окончание рассказа Л. с.109, упр.3, 5 

Идиоматические выражения,с. 109, упр. 6 

8/70 6е. 

Письмо. 

Доклады. 

1 Г- Диалогическая речь  с.114, упр.11 

Ч- Ознакомительное чтение с.110, упр.2 с. 

112, упр. 5. Поисковое чтение с. 111, упр. 

3, с. 112, упр. 6. Изучающее чтение с. 112, 

упр. 7 

П- Доклад Структура доклада 

Гр.  Уступительное придаточное.с.113, 

упр.9, 10 

Л. Оценочные прилагательные с.110, 

упр.1, 4. Сочетание прилагательных и 

существительных с. 111, упр. 4 

Уметь описывать явления, события, 

излагать факты. 

с.114 

у.12 

  

9/71 Культуров

едение 

Р. Бёрнс 

1 Г- Монологическая речь с. 115, у. 3 

Ч- Ознакомительное чтение с.115, упр.1 

Изучающее чтение с. 115, упр. 2 

А- Понимание основного содержания с. 

115, упр. 1 

П- Составление тезисов устного 

выступления с. 115, упр. 3 Л. с. 115, упр. 

2b 

Уметь извлекать необходимую инфо. 

Использовать оценочные суждения, 

выражать эмоциональное отношение к 

прочитанному. 

Журна

л 

Spotlig

ht on 

Russia 

проект 

  

10/ 

72 
М/связи 

Анатомия 

Здоровые 

зубы. 

1 Г- Монологич. речь 

Диалогическая речь Activities 

Ч- Ознакомительное чтение         Activities 

П- Описание любимого блюда 

Л.  ЛЕ по теме Еда 

Уметь извлекать необходимую 

информацию. 

с.117 

у.4 

  

11/ 

73 
Экология. 

Органическ

ое 

земледелие 

1 Г- Монологическая речь с. 117, у. 1 

Диалогическая речь с. 117, упр. 4 

Ч- Ознакомительное чтение    с.117, упр. 1 

Изучающее чтение с. 117, упр. 3 

А- Полное понимание информации 

с. 117, упр. 3 

Уметь вести диалог- обмен мнениями, 

выражать своё отношение к 

высказываниям партнера, своё мнение. 

с .120 

у.1-6 

  



Л. ЛЕ по экологии, сельское хозяйство с. 

117, упр. 3b 

12/ 

74 
ЕГЭ в 

фокусе 6. 

Практикум 

по вып-нию 

заданий 

ЕГЭ 

1 Г-с.119,упр.Speaking 

Ч-с.118, упр. Reading 

А-с.118, упр.Listening 

П-с.119, упр. Writing 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

с.119 

writing  

  

13/ 

75 
Project  

Work  What 

kind of food 

do Russian 

like? 

2  Диалог- обмен мнениями. 

Диалог-расспрос по услышанному 

Законч

ить 

проект   76/ 

14 

 

77/ 

15 
Modular 

test 6 

«Здоровье и 

забота о 

нём»  

1  

 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 6 ) 

Контрольная работа по 5-6 главам.  

Работа над ошибками. 

Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

 

с 162 

 
  

с 174 

  78\ 

16 

1 

Module 7. Let’s have fun (12 часов ) 

1/7

9 
7а. Чтение. 

Досуг 

подростков. 

 

 

1 

 

Г- Монологическая речь с.122, у.3, 6 

Ч- Ознакомительное чтение с.122, у.1 

Поисковое чтение с. 122, упр. 2 

А- Понимание основной информации с. 

122, упр. 5 

П- Составление тезисов устного 

выступления. с. 122, упр. 5 

Л. с.122, упр.5, 6 с. 123, упр. 7 

с. 164, упр. 1, 2 

* с.164 с.1-3  

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков устной речи. Умение 

выделять ключевые слова и фразы. 

с.123 у. 

8, 9 

  

2/8

0 
7b. 

Аудировани

1 Г- Диалогич. речь с. 124, упр. 4 

с. 125, упр. 5, 8 

Ч- Ознакомительное чтение с.124, упр.3a.  

Уметь выбирать нужную 

информацию. Знать значения 

лексических единиц, связанных с 

с.164 

у.4,5   



е и устная 

речь. Театр. 

Изучающее чтение с. 124, упр. 3b 

А- Выборочное понимание информации с. 

125, упр. 7, 8 Л. с.124, упр.1,2 с.164, 

упр.3,4 

Идиоматические выражения с. 125, у. 6 

С.164 у.1-3 

изученной тематикой. Уметь вести 

диалог-обмен информацией. 

3/8

1, 

4/8

2 

7с. 

Грамматик

а. 

Пассивный 

залог. 

2 Гр. Страдательный залог 

с. 126, упр. 1, 2, 3, 4, 5с. 178, упр.1-5 

Л. Фразовый глагол turn  с.127, у.7  

Трудные для различения ЛЕ с. 127, упр. 9 

Словообразование сложных прилаг.  с. 

127, упр. 6 Слова с предлогами с. 127, упр. 

8 

Г- Монологическая речь с. 126, у. 1 

Ч- Ознакомительное чтение с. 126, упр. 2 

* с.178-179 у.2-8 

Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

пассивном залоге. 

с.178-

179 

у.1,9 

  

 

5/8

3 

 

 

 

 

7d. 

Литература

.  Г. Лерукс. 

«Призрак 

оперы» 

1 Г- Монологическая речь   с. 128, у. 1 

Диалогическая речь с. 129, упр. 6 

Ч- Ознакомительное чтение     с.128, 

упр.1.Изучающее чтение с. 128, упр. 3 

А- Общее понимание информации 

с. 128, упр. 1, 2 

П- Рассказ о себе с. 129, упр. 7 

Л. с. 128, упр. 4.Сравнение с. 151,упр. 5 

Уметь использовать ознакомительное 

чтение с целью понимания основного 

содержания текста. Использовать 

поисковое чтение с целью извлечения 

необходимой информации. 

с.129 

у.7 

 

 

 

 

6/8

4 
7е. Письмо. 

Отзывы. 

1 Л. Прилагательные с.131, упр.4, 5 с. 132, 

упр. 7 

Наречия степени с качественными и 

относит. прилагательными с. 131, упр. 5. 

ЛЕ для выражения рекомендаций  

с. 132, упр. 6 

Г- Диалогическая речь с. 132, упр. 8 

Ч- Изучающее чтение с. 130, упр. 2 

Ознакомительное чтение с. 130, упр. 3 

Знать и уметь употреблять 

многозначность лексических единиц. 

Написа

ть 

отзыв 

на 

фильм   



П- Отзыв на фильм 

7/8

5 
Культурове

дение.   

Музей 

мадам 

Тюссо. 

1 Г- Монологическая речь с. 133, у. 1 

Ч- Ознакомительное чтение  с.133, у.1 

Поисковое чтение с. 133, упр. 3 

А- Выборочное понимание информации с. 

133, упр. 2 

П- Статья “Tourist attraction in my country”   

Л. с.133, упр.2, 3 

Уметь пользоваться языковой 

догадкой при чтении и аудировании. 

Сравнивать факты родной культуры  и 

культуры страны изучаемого языка 

Журна

л 

Spotlig

ht on 

Russia 

 

  

8/8

6 
Spotlight on 

Russia 7 

Ballet at the 

Bolshoi? 

1 Г- Монологическая речь 

Диалогическая речь Activities 

Ч- Ознакомительное чтение 

Activities 

П- Описание любимого балета 

Л. ЛЕ по теме Балет 

Уметь выделять основную мысль, 

выбирать главные факты, составлять 

текст с опорой на образец. Знать 

значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. 

Уч. 

Стр.13

5 упр.4 
  

9/8

7, 

10/ 

88 

ЕГЭ в 

фокусе 7. 

Практикум 

по ЕГЭ 

2 Ч-с.136 упр. Reading 

А-с.136, упр.Listening 

Г-с.137, упр.Speaking 

П- с.137, упр. Writing 

Уметь использовать поисковое чтение. 

Уметь вести диалог-обмен 

информацией. Описывать факты, 

явления, выражать своё мнение. 

с.133 

у.6 
  

11/ 

89 

 

Modular test 

7 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Развлечени

я» 

2 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 7 ) 

Работа над ошибками 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, 

тест  

 

с 162 

с 174 

  12/ 

90 

Module 8. Technology (12 часов) 

1/9

1  
8а.Чтение. 

Высокотехн

ологичные 

приборы. 

1 Г- Монологич.речь   с. 140, упр. 1 

Диалогическая речь с. 141, упр. 5 

Ч- Ознакомительное чтение    с.140, упр. 2 

Поисковое чтение с. 140, упр. 3 

А- Понимание основной информации с. 

140, упр. 2 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

с.141 

у.6 

  



П- Статья “My favourite gadget 

Л.  с.140, упр.1, 4 с. 165, упр. 1 

2/9

2 

 

8b. 

Аудировани

е и устная 

речь. 

Электронно

е 

оборудовани

е и 

проблемы. 

1 Г- Монологическая речь  с. 142, у. 1 

Диалогическая речь с. 143, упр. 3, 5 

Ч- Изучающее чтение с. 142, упр. 2 

А- Выборочное понимание  информации с. 

143, упр. 4, 5 

П- Электронное письмо  с. 143, у. 7 

Л. Идиоматические выражения 

с. 143, упр. 6 * с.165 у.1-4 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. 

Уметь вести диалог –обсуждение, 

пользоваться языковой догадкой при 

аудировании. 

с.143 

у.7 

  

3/9

3 
8с. 

Грамматик

а. Косвенная 

речь. 

1 Гр. Косвенная речь с. 144, упр. 1 

с. 180, упр. 2 

Вопросы в косвен.речи 

с. 144, упр. 2, 3 с. 180, упр. 4 

Определительные  придаточные 

с. 145, упр. 4 с.180, упр. 5,6 

с. 181, упр. 7 

Л. Фразовый глагол bring  

с. 145, упр. 5  

Трудные для различения ЛЕ 

с. 145, упр. 6 с. 165, упр. 5 

Словообразование глаголов 

с. 145, упр. 8 

Слова с предлогами с. 145, упр. 7 

Г- Монологич.речь с. 144, упр. 1 

Диалогическая речь с. 144, упр. 3 

Ч- Ознакомительное чтение 

с. 144, упр. 1 

* с.180-181 у.2-4, 6-8 

Уметь употреблять косвенную речь в 

различных типах предложений , 

использовать согласование времен. 

с.180-

181 

у.1,5.9 

  

4/9

4  

 

8d 

Литература

. Г.Уэлс. 

1 Г- Монологич.речь      с. 146, упр. 2b 

Диалогическая речь с. 147, упр. 8 

Ч- Ознакомительное чтение     с.146, упр.1 

Уметь прогнозировать пропущенные 

предложения в связном тексте. 

с.147 

у.9   



«Машина 

времени» 

Изучающее чтение с. 146, упр. 3 

А- Общее понимание информации 

с. 146, упр. 2а 

П- Описание путешествия 

Л. Метафора, сравнение с. 146, упр. 6 с. 

147, упр. 5 

5/9

5 

 

8е. Письмо. 

Эссе « Своё 

мнение» 

2 Г- Монологическая речь  с. 148, у. 1 

Диалогическая речь с. 150, упр. 10а 

Ч- Изучающее чтение с. 148, у. 2, 3 

Ознакомительное чтение, с. 149, у. 6 

Поисковое чтение с. 149, упр. 4 

Л. Вводные слова и словосочетания 

с. 149, упр. 5 

 

Уметь написать историю по плану 

(200-250 слов). Уметь описывать 

факты, явления, события, выражать 

собственное мнение. 

выучит

ь 

слова-

связки 
  

6/ 

96 
Культурове

дение. 

Британские 

изобретате

ли. 

2 Г- Монологическая речь  с. 151, у. 1 

Диалогическая речь 

Ч- Выборочное понимание информации с. 

151, упр. 2 

А- Полное понимание информации 

с. 151, упр. 2 

П- Краткое сообщение об изобретателе 

своей страны 

Л. с. 151, упр. 3 

Уметь извлекать необходимую 

информацию. Использовать 

оценочные суждения, выражать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному. 

с.150 

у.9 

  7/ 

97 

с.151 

у.4 

8/ 

98 
Экология. 

Альтернати

вные 

источники 

энергии. 

1 Г- Монологическая речь с.153, у. 1,3 

Диалогическая речь с. 153, упр. 4 

Ч- Ознакомительное чтение с.153, у.2 

А- Общее понимание информации 

с. 153, упр. 2 

П- Составление тезисов устного 

выступления     с. 153, упр. 3 

Л. ЛЕ по теме «Экология, энергия» с. 153, 

упр. 2b 

с.153 у.4 Уч. 

Стр 

154 

  



9/ 

99 
ЕГЭ в 

фокусе 8. 

Практикум 

по вып-нию 

заданий 

формата 

ЕГЭ 

1 Ч- с.154 упр. Reading 

А-с.154, упр.Listening 

Г-с.155, упр.Speaking 

П- с.155, упр. Writing 

с.156 у.1-6  Р.т. 

стр 66 

упр. 

1,3,5   

10\ 

100 
Modular test 

8 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Научно-

технический 

прогресс»  

2 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 8 )  

Контрольная работа по 7-8 главам. 

Работа над ошибками . 

Тематический итоговый 

Самокоррекция, рефлексия по 

усвоению речевых умений. 

Тематический итоговый контроль. 

с.155 

writing  

  

11-

12\ 

101

-

102 

Подгот

овка к 

проект

у 

13-

15\ 

102 

Итоговые 

уроки 

1 Развитие творческого потенциала, расширение словарного запаса, формирование 

умения грамотно работать с информацией. 
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