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1. Пояснительная записка   

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального, основного общего, среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 10897;  

 Приказ Министерства науки России от 31.12.2015 №1578 ЭО внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012  года № 413. 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от  21.03.2018  № 811-р  «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018  № 03-28-

1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2018-2019 учебный год». 

 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями); 

 Учебный план ГБОУ гимназии №278 им Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год  (педагогический совет, протокол №6 от 28.05.2018, приказ 

№135/1-О от 30.05.2018); 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных предметов, курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ гимназии №278 им Б.Б. Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга; 

  Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы. 

 Локальные акты ОУ: 

 Учебный план ОУ на 2018/2019 учебный год; 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных предметов, 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОУ. 

Рабочая программа опирается на использование учебника Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. Английский язык (профильный уровень) 10 класс, (Просвещение). 2013.  
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Выбор данного УМК обусловлен тем, что он полностью соответствует требованиям ФГОС, 

а также требованиям учебного плана образовательного учреждения, обеспечивающего изучение 

иностранных языков (английского и немецкого) на углубленном уровне. Данный УМК включен в 

федеральный перечень учебников. 

Рабочая программа состоит из 2х блоков: инвариантный, соответствующий ФГОС, и 

вариативный, направленный на углубленное изучение, что отчетливо видно в требованиях к 

уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе. Вариативная часть 

направлена, прежде всего, на углубление продуктивных видов речевой деятельности, таких как 

говорение и письмо, а также на расширение и углубление лексического материала. 

Цели и задачи курса 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение иностранного языка и литературы 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.  

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования, согласно Примерным программам, реализуются следующие задачи: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать 

своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт информации профильно-

ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному 
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изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

Развитие умения «учись учиться» 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью 

более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация языковых 

средств по определённому признаку (формальному, коммуникативному); заполнение 

обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация 

лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных 

типов, современными информационными технологиями. 

Обучающиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести 

записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

достижения поставленных целей, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 

средствами, а также навыком оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Роль и место учебного курса 

В учебном плане на изучение предмета "Английский язык" на средней общей (полной) 

ступени обучения отводится 408 часов (из расчёта 6 учебных часов в неделю) для школ с 

углублённым уровнем изучением иностранного языка в 10-11 классах. Таким образом, на каждый 

класс предполагается выделить ежегодно по 204 часа. Программа предполагает урочную систему 

работы. Каждый урок рассчитан на 45 минут. 

Общая характеристика учебного предмета 

При создании курса авторы учитывают реальную ситуацию и условия в массовой 

общеобразовательной школе, когда класс неравномерно делится на подгруппы и учитель 

английского языка вынужден работать с двадцатью и более учащимися разного уровня 

общеучебной, языковой и общекультурной подготовки. 
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В этих условиях необычайно важно сформировать и поддержать мотивацию 

обучающихся к изучению английского языка на протяжении всех лет изучения этого предмета в 

школе. Для этого авторы соблюдают, так же как и во всех учебниках курса, следующие 

методические принципы и положения: 

сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка, 

сознательное и взаимосвязанное обучение лексике и грамматике (подробные и доступные 

объяснения грамматических правил и регулярная повторяемость грамматического и лексического 

материала; 

посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования 

навыков и умений. Сбалансированное обучение всем видам речевой деятельности, регулярное 

повторение и ротация ранее пройденного материала на фоне новизны приемов работы; 

образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и 

заданий; 

социокультурная направленность: использование интересного и познавательного 

страноведческого материала, отбор лексики, актуальной для данной возрастной группы, наличие 

оригинальных авторских игр, стихов и песен. Данный принцип реализуется, помимо прочего, за 

счет сюжетного построения содержания учебника, когда подача информации носит 

нестандартный и привлекательный характер; 

развитие информационно-коммуникативных умений; 

междисциплинарность в отборе учебного материала; 

развитие мыслительной активности обучающихся в процессе выполнения учебных, 

коммуникативных, проблемных и проектных заданий; 

дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных 

навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным и интегративным 

коммуникативным действиям; посильность усвоения учебного материала обучающихся разного 

уровня подготовки, возможность построения индивидуальной траектории для каждого учащегося 

при сохранении общего темпа прохождения курса (разноуровневые задания, задания для 

групповой работы, творческие задания / проекты, строго дозированное предъявление нового 

учебного материала с учетом реальных языковых возможностей обучающихся, большое 

количество справочных материалов на русском языке); 

автономия обучающихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении 

с трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком; 

многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей, что 

реализуется, например, за счет модульного подхода в обучении грамматики; 

опора на родной язык — учет опыта обучающихся в родном языке и развитие их 

познавательной активности по отношению к явлениям в родном и английском языках; 

постоянная обратная связь. 

 Используемые педагогические технологии, формы уроков 

Формы организации образовательного процесса:  

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-практикум, 

работа в парах, группах.  

Технологии обучения: Технологии, основанные на активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся; групповые технологии разных видов: групповой опрос, диспут, урок-

практикум, ролевая игра и т.д.  

- технология коммуникативного обучения; 

- технология грамматически–ориентированного обучения; 

-проектная технология; 

-технология личностно-ориентированного обучения; 

-технология проблемного обучения; 

-информационно-коммуникационная технология. 

Виды и формы текущего, промежуточного и итогового контроля  

Данная программа рассчитана на 204 часа, из которых 6 отведены на Обобщение и 

повторение изученного материала, 8 на формы контроля. Контроль усвоения материала 
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проводится в следующих формах: 1 четверть – 2 часа, Лексика-грамматика: контрольная работа по 

лексико-грамматическому материалу, Фонетика: зачет по чтению (вслух); 2 четверть – 2 часа, 

зачет по Аудированию, Говорение: зачет по описанию картинки; 3 четверть – 2 часа, Письмо: 

написание лучного неформального письма, сочинения, Говорение: зачет по диалогическому 

высказыванию; 4 четверть – 2 часа, обобщающая контрольная работа по лексико-грамматическому 

материалу,  Говорение: зачет по монологическому высказыванию. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Существенной особенностью иностранного языка как учебного предмета в сравнении с 

другими предметами является то, что его усвоение не дает человеку непосредственных знаний о 

реальной действительности (в отличие от физики, биологии, истории и т.д.). Язык в этом смысле 

как учебная дисциплина - беспредметен или, точнее, межпредметен. Он только является 

носителем информации из разных областей человеческого знания. Соответственно, в процессе 

обучения иностранного языка перед учителем возникает проблема поиска предмета учебной 

деятельности. В качестве этого предмета могут выступать, например, сведения об истории, 

культуре, традициях народа, чей язык изучается, или социальные и житейские проблемы, 

подлежащие решению. 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход,  жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные 

традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна 

и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные 

культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной цивилизации.  

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной  школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 , овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум обучающихся на конец года составляет 1400 лексических единиц. 

        Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических  

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − Conditional I, II, III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  конструкцией I 

wish…  (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that I forgot to phone 

my parents.);  эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. All you need is confidence 

and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и Past Simple; Present 

и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога:  Present, Future и Past Simple 

Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном 

(Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect Passive); фразовых 

глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; инфинитива как средства 

выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении; неличных форм 

глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

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

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе 

исключений; наречий, выражающих количество (much, many, few, little, very), имеющих 

пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, 

early, here, there); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, время, место действия). 

Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, etc., о  месте наречий в предложении.  

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Речевые умения    

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 
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 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать 

основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- и радиопередач знакомой и 

частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в  объявлениях  

и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных 

аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При 

обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с типами 

безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами интернациональной 

лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для 

перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Говорение 
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Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной  

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события 

современной жизни и культуры. 

                Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, определяет 

направленность филологического профиля в старшей школе.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, стилистика, 

лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных для 

книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах 

интерпретации художественного текста. 
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            Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в различных 

функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном 

языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с 

лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

Компенсаторные умения 

          Расширение диапазона умений использовать имеющийся  иноязычный  речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие 

реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных  информационных технологий при 

составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических списков слов. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе обучения 

старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении 

содержания иноязычных текстов.  

В 10–11 классах учащиеся углубляют: предметные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;   

Развиваются умения: 
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 использовать необходимые языковые средства для выражения  мнения, проявления 

согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

3. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Социально-бытовая сфера Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций,  

клубов по интересам. (Спорт и развлечения. Спортивные 

занятия. Лондонский марафон. Виды молодежного досуга. 

Различные виды транспорта.  Виды развлечений 

молодежи.) 

38 

2. Социально-бытовая сфера Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

Здоровый образ жизни. (Питание, здоровье и безопасность 

жизни. Проблемы неправильного питания, последствия. 

Способы выхода из критического состояния. Различные 

диеты. Какая правильная? Различные виды занятости. 

Качества, необходимые для каждой из них. Пищевая 

аллергия. Причины. Русская и Британская еда. Пищевые 

привычки. Почему еда портится?) 

38 

3. Социокультурная сфера Путешествие по своей стране и 

за рубежом, осмотр  

Достопримечательностей.  

 (Время путешествовать. Насколько важно сохранять 

древние обычаи, традиции и обряды ? Забота о сохранении 

национальных парков и заповедных мест – неотъемлемая 

часть жизни современного человека. Места, которые 

необходимо посетить каждому человеку в течение жизни. 

Исторические памятники. Какие мечта наиболее 

привлекают туристов. Причины этого. 

Достопримечательности с сайтов мирового культурного 

наследия. Различные виды туризма.  Экотуризм.) 

38 

4. Социокультурная сфера Природа и проблемы экологии. 

(Окружающая среда. Природные катаклизмы. 

Экстремальные погодные условия.  Животный мир в 

опасности. Вымирающие виды животных. Как помочь 

животному миру выжить? Вымирающие виды растений. 

Как помочь нашей природе? Проблемы, связанные с 

глобальным  потеплением.) 

38 

5. Учебно-трудовая сфера Научно-технический прогресс, 

его перспективы и последствия.  (Современная жизнь. 

Карьера. Мода и одежда. Источники энергии: 

традиционные и альтернативные. Технологии. 

Нанотехнологии. Компьютеры.  Возможна ли современная 

жизнь без них?) 

38 

6. Обобщение и повторение изученного материала 6 

7. Зачеты 8 
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Общее количество часов 204 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты сформированности универсальных  учебных действия основной 

школы. 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
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Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 
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– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
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– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you 

did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely 

did I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 

 

5. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Полный комплект УМК «Звездный английский», рекомендованный федеральным перечнем УМК. 

 Для учителя Для учеников 

основные 1. Учебник (Student’s Book)  

2. Аудиокурс для занятий в классе (Class CD) 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book) 

4. Контрольные задания (Test Booklet) 

5. Аудиокурс к контрольным заданиям 

6. Рабочие программы  

7. Учебно-методические рекомендации 

https://www.prosv.ru/assistance/umk/english-

starlight.html  

1. Учебник 

2. Аудиокурс для занятий 

в классе (Class CD) 

 

 

 

дополнительные 8. Рабочая тетрадь (Workbook) 

9. Электронное приложение -  тренажер с 

аудиокурсом  

10. Лексический практикум (Vocabulary Practice)  

11. Тренировочные упражнения в формате ГИА 

3. Рабочая тетрадь 

4. Электронное 

приложение -  

тренажер с 

аудиокурсом 

 

https://www.prosv.ru/assistance/umk/english-starlight.html
https://www.prosv.ru/assistance/umk/english-starlight.html
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6. Календарно-тематическое планирование 

С
ф

ер
а 

о
б

щ
ен

и
я
 

Т
ем

а 
(к

о
л
-в

о
 ч

ас
о

в
) 

№
 у

р
о

к
а 

(д
ат

а)
 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

В
и

д
ы

 к
о

н
тр

о
л
я
 

У
У

Д
 

Ф
о

н
ет

и
к
а
 

Л
ек

си
к
а
 

Г
р

ам
м

ат
и

к
а
 

Ч
те

н
и

е 

А
у

д
и

р
о

в
ан

и
е 

Г
о

в
о

р
ен

и
е 

П
и

сь
м

о
 

Модуль 1- Sports & Entertainment 

Досуг 

молоде

жи: 

посеще

ние 

кружко

в, 

спорти

вных 

секций,  

клубов 

по 

интерес

ам. 

Путешест

вие под 

водой 

1    

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

(с.6 упр.4) 

тестовые 

задания -

Раздел 2-  

Чтение- 

множ. выбор) 

 

 

  

 Краткое  

описание 

фактов 

/событий  

с.6 упр.1,2,3 

 

с.7 упр.6 

 

 

 
Словарный 

диктант 

Познавательные 

  

умение анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты, 

делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию 

прочитанного текста, 

выражая свое мнение 

 

Мое 

путешест

вие 

2  

Словосочетани

я на тему 

«Туризм, 

путешествия» 

с.7 упр.6 

 

РТ с.4 упр.1 

тестовые 

задания -р.2  

Чтение- 

Множественны

й  выбор 

 

 

диалог—обмен 

мнениями  

с.7 упр.7- 

  

 личное 

письмо без 

опоры на 

образец  

С.7 упр.8 

Письмо на 

заданную 

тему 

уметь информировать 

о результатах своих 

наблюдений 

Каким 

видом 

транспор

та поедем 

в этот 

раз? 

3  

Глаголы, 

употр. с 

различными 

видами 

транспорта:cat

ch 

miss 

get in(to) 

get out of 

get on(to) 

get off 

с.8 упр.1,2,3 

Сравнит./превос

ходн. степени 

прилагат./нареч

ий 

GR с. 159 

с.9 упр.6 

 

 

Аудирование  с 

полным 

пониманием  

тестовые задания 

-р.1-

Аудирование-

установл. 

соответствий 

 

диалог—

побуждение к 

действию с.9 

упр.7 

 

 

 

 

Составление 

диалога-  

побуждение 

к действию 

 

 

 

 

 

 

коммуникативные 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 
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Знаменит

ые места 

и люди 

мира 

4  

ride 

take 

drive 

steer 

disembark from 

board+ виды 

транспорта 

 

Относительные 

придаточные 

предл. с where, 

whose, who, 

which, why-GR 

с. 160  

с.9 упр.8 

 

 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием  РТ 

с.6 упр.2 

тестовые задания 

-р.1-

Аудирование – 

множественный 

выбор 

 

выражение 

собственно

го 

мнения/суж

дения 

 с.9 упр.11 

выражение 

собственного 

мнения 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Все на 

марафон! 
5  

determined • 

passionate • 

persistent • 

tolerant 

• courageous • 

stubborn 

 

 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания . 

с.10упр.3 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

установление 

соответствий 

 

 Аудирование  с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.10 упр.1-А 

 

диалог — 

расспрос 

РТ с. 7 задание 

2 

 

РТ с.8 

упр.2 

Словарный 

диктант 

Познавательные  

Уметь прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 

6        

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Говорени

е 
7      

Сообщение  по 

прочитанному 

тексту, 

выражение 

отношения к 

прочитанному 

и его  

аргументация  

 

Изложение 

основной 

идеи 

прочитанног

о текста 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Обобщен

ие 

материал

а 

8        
Обобщение 

материала 
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В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух! 

9    

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

РТ с.8 упр.1 

 

Аудирование  с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.11 упр.5 

 Краткое  

высказывание 

о фактах 

/событиях, 

передача 

содержания/ос

новной мысли 

прочитанного с  

опорой на 

текст  

с.11 упр.4,5,6 

 

 выписки 

из текста 

с.13 упр.6,7 

выражение 

собственного 

мнения 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Любителя

м 

футбола 

10  

-Глаголы, 

обозначающие 

способы 

передвижения 

  

с.12 

упр.1,2,3,4,5 

Настоящее 

время: present 

simple, present 

continuous, 

present perfect, 

present perfect 

continuous- GR 

с. 161 

с.13 упр.6,7 

 

  

диалог—обмен 

мнениями  с.13 

упр.8 

 

 выписки 

из текста  

Составление 

диалога- 

обмена 

мнениями 

 

коммуникативные 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Все на 

стадион! 
11    

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

установление 

соответствий 

 

 диалог—

побуждение к 

действию 

РТ с.9 упр.4,6 

 

Составление 

диалога-  

побуждения 

к действию 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

 

Лексика 

12        

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Развлекай

тесь! 
13  

overnight, 

popular, 

wonders, 

holiday, run, 

junk, 

 

Обучение 

переводу с  

англ. на русский 

с.14 упр.4 

с.14 упр.3 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

установление 

соответствий 

   

Перевод 

отрывка с 

англ. На 

русский. 

личностные 

формирование 

общекультурной 

идентичности 
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Она 

проснула

сь  

знаменит

ой 

14  

childcare, to 

make, latest, 

packed, cost 

 

с.15 упр.5 

 

   

 

 полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

С. 14 упр. 2 

 выписки 

из текста 

с.15 упр.5 

выражение 

собственного 

мнения 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Посмотри

м новый 

фильм 

15  

directed, miss, 

• played 

• cast 

• masterpiece 

• sensational 

• plot 

• audience 

 

с.15 упр.5 

 

 

Прошедшее 

время: past 

simple, past 

continuous, past 

perfect,  past 

perfect 

continuous. GR 

с. 163 

с.16 упр.4 

с.17 упр.5,6 

РТ с.11 упр.2 

Чтение с 

общим 

пониманием. 

с.16 упр.1 

 

  

 выражение 

собственно

го 

мнения/суж

дения  с.17 

упр.10 

 

 

выражение 

собственного 

мнения/сужд

ения   

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Супермен 

возвраща

ется 

16  

с.16 упр.2,3 

 

РТ с.11 упр.3 

 

Предлоги-  

Appendix II. 

с.17 упр.7 

  

 

 диалог—

обмен мнениям 

c.17 упр.8,9 

 

РТ с.11 упр.4 

 

описание 

фактов, 

событий, 

явлений  

 

РТ с.11 

упр.3,4 

Чтение 

незнакомого 

текста, 

формулирова

ние вопросов 

к 

содержанию  

 

умение приводить 

контр примеры 

Театр и 

спорт 
17  

I love/don’t like 

... 

• I feel that ... 

• I believe/don’t 

believe that ... 

• I think/don’t 

think ... 

• To me ... 

 

РТ с.12 упр.2 

 

РТ с.13 упр.3 

тестовые 

задания -р.3-

Грам. и лексика-

форма глагола 

 

 

с.18 упр.3 

 

с.18 упр.5 

тестовые задания 

-р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

 

Выражение  

собственно

го 

мнения/суж

дения РТ 

с.12 упр.2 

 

Словарная 

работа 

познавательные 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

3 

 

Аудирова

ние  

 

Говорени

е 

 

18        

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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Волшебст

во цирка 
19     

с.19 упр.7 

 

с.19 упр.8-Б 

тестовые задания 

-р.1-

Аудирование-

множественный  

выбор 

 

РТ с.13 

упр.3 

тестовые 

задания -

р.3-Грам. и 

лексика 

 

Изложение 

основной 

идеи 

услышанного 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Зачем 

нужен  

спорт? 

20  

I really 

like/enjoy ... 

• I’m fond of ... 

• I’m keen on ... 

• I just hate ... 

• I can’t stand 

... 

• I 

find…boring/di

fficult,  

 

Сложноподчине

нные предл. с 

союзами but, 

because 

 

Linking words: 

Similar ideas: 

Also, and,  

Contrasting 

ideas: 

but, although +  

Giving examples: 

for example, for 

instance 

 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием  

.20 упр.2 

 

 

с.20 упр.1 

 

с.21 упр.3 

тестовые 

задания -

Говорение-

монолог 

 

Выражение  

собственно

го 

мнения/суж

дения с.20 

упр.1,2 

 

Краткое  

высказывани

е о фактах 

/событиях 

,передача 

содержания/о

сновной 

мысли 

прочитанног

о с опорой на 

текст  

 

Прослушивание 

аутентичных текстов с 

извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты, 

делать заключения и 

выводы 

Опасен 

ли 

экстрема

льный 

спорт… 

21   

Expressing 

preferences: 

I’d prefer (+ to-

inf) rather than (+ 

bare inf) because 

... , I’d really like 

to ..., I 

think ..., I quite 

like ... but I’d 

prefer ..., I’m 

not very keen on 

... . I’d rather/I 

prefer 

Чтение с 

общим 

пониманием. 

с.21 упр.4 

 Развитие  

основных 

навыков 

аудирования 

с.21 упр.4 

 

с.21 упр.6 

 с.21 упр.4 

 

 

с.21 упр.5 

тестовые 

задания -

Говорение-

монолог 

 

с.21 упр.6 

 

Монологичес

кое 

высказывани

е. 

умение 

демонстрировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в учебных 

и неучебных 

ситуациях. 

 

Пишем 

письмо 

другу 

22   

Правила 

написания 

личного письма 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

с.23 упр.1,2,3 

 

РТ с.14 упр.1 

 

Сообщение  по 

прочитанному/

услышанному 

тексту о 

выражение 

отношения к 

прочитанному 

и его  

Аргументация 

с.23 упр.2,3 

РТ с.14 упр.1 

с.22 

тестовые 

задания -

р.4-

Письмо-

неформаль

ное письмо 

 

Письмо 

личного 

характера 

коммуникативные 

умение 

демонстрировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в учебных 

и неучебных 

ситуациях 
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Пишем 

неформал

ьное 

письмо 

23   

Правила 

написания 

неформального 

письма 

  

 Краткое  

описание 

фактов 

/событий  

 

РТ с.14 упр.2, 3 

РТ с.15 

упр.4 

Письмо 

личного 

характера 

написание изложений 

и сочинений на темы, 

связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных  тем 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 

24        

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Пишем 

письмо-

жалобу 

 

 

 

 

25 

  

Правила 

написания 

письма-жалобы 

Изучающее 

чтение  

 

с.24 упр.1 

 

 

 Краткое  

высказывание 

о фактах 

/событиях 

передача 

содержания/ос

новной мысли 

прочитанного с  

опорой на 

текст  

с.24 упр.1,2 

 
Письмо-

жалоба 

написание изложений 

и сочинений на темы, 

связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных  тем 

Пишем 

письмо-

жалобу 

(2) 

26   

Правила 

составления 

плана письма-

жалобы. 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

с.25 упр.3,4 

 

РТ с.15 упр.5 

   
Письмо-

жалоба 

написание изложений 

и сочинений на темы, 

связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных  тем 
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Через 

страны и 

культуры 

 

 

27  

floating along, 

advent of, 

manoeuvrabilit

y, goods, 

abreast  

 

 

Ознакомительн

ое чтение о 

просмотровое/

поисковое 

чтение  

 с.26 упр.2,3 

 

Сообщение  по 

прочитанному 

тексту,  

выражение 

отношения к 

прочитанному 

и его  

Аргументация 

с.26 упр.1-А 

с.26 упр.2,3 

сообщение/

запрос 

информаци

и  

с.26 упр.1-

Б 

 

с.26 упр.2 

Интерпретац

ия 

содержания 

прочитанног

о .  

 

Коммуникативные 

 

 умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми, работать в 

группах над задачами 

исследовательского 

характера 

 

Виды 

транспор

та в  

странах 

мира 

28  

negotiating,elab

orately-

decorated, mere 

с.26 упр.4 

 

  

 Аудирование  с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.27 упр.5 

 Сообщение  

по 

услышанному 

тексту, 

выражение 

отношения к 

услышанному  

и его  

аргументация 

с.27 упр.5 

 

 

 

Проект о 

необычных 

видах 

транспорт. 

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях, владение 

основами работы с 

учебной и 

внешкольной 

информацией, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат 

и др.) 

Литерату

ра 

 

Читая  

Жюль 

Верна 

29  

с.28 упр.4,6 

 

с.28 упр.5-А 

Работа со 

словарем 

 

 

 

с.28 упр.1,2 

 

с.28 упр.3 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

установление  

соответствий 

 

Сообщение  по 

прочитанному/

услышанному 

тексту о 

выражение 

отношения к 

прочитанному 

и его  

Аргументация 

с.28 упр.1,2 

с.28 упр.5-Б 

 выписки 

из текста  

 с.28 упр.6 

 

Эссе на 

заданную 

тему . 

написание изложений 

и сочинений на темы, 

связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных  тем 
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Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

 

Лексика 

30        

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Кто 

испугался 

чудовища

? 

31   

с.29 упр.8-

обучение 

переводу с англ. 

на русский 

 

 Аудирование  с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.29 упр.7-А 

Краткое  

описание 

фактов 

/событий  

 с.29 упр.7-А 

с.29 упр.8 

Сообщение 

/запрос 

информаци

и  

с.29 упр.7-

Б 

Перевод 

отрывка с 

англ. На 

русский. 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

«Зеленые

» 

проблемы 

 

32  

с.30 упр.2 

тестовые 

задания -р.2-

Лексика и 

грамматика-

словобразован

ие 

с.30 упр.2 

тестовые 

задания -р.2-

Лексика и 

грамматика-

словобразование 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

с.30 упр.1,2 

 

 

 краткое 

описание 

фактов 

/событий  

с.30 упр.1,2 

 
Словарный 

диктант 

Познавательные 

 

Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты, 

делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию 

прочитанного текста, 

выражая свое мнение 

Наши 

энергетич

еские 

ресурсы 

33     

 Аудирование  с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.30 упр.5 

 

Выражение  

собственно

го 

мнения/суж

дения 

с. .30 упр.5 

Проект об 

альтернативн

ых 

источниках 

энергии. 

регулятивные 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний 
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Проверь 

себя!. 
34  с.31 упр.1 

Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 

Фразовые 

глаголы 

Относительные 

придаточные 

предложения 

Предлоги 

с.31 упр.2,3,4-

АБс.31 упр.5 

тестовые 

задания -р.3-

Грам. и лексика-

форма глагола 

   

 выписки 

из текста 

с.31 

упр.1,2,3,4 

Монологичес

кое 

высказывани

е на тему 

«Как 

сэкономить 

энергетическ

ие ресурсы 

на планете?» 

умение 

формулировать 

проблему, 

высказывать свою 

точку зрения и 

сопоставлять ее с 

точкой зрения других 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 

35  

Стратегии 

выполнения 

упражнений 

данного типа 

с.33 

тестовые 

задания -р.3-

Грам. и лексика-

форма глагола 

    

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Обобщен

ие и 

повторен

ие 

изученно

го 

материал

а 

36          
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Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

 

Лексика 

37  

с.33 

тестовые 

задания -р.3-

Грам. и 

лексика-

словообразова

ние 

с.33 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-множ. 

выбор 

с.33 

тестовые 

задания -р.3-

Грам. и лексика-

форма глагола 

с.33 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-множ. 

выбор 

   

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

3 

 

Аудирова

ние  

 

Говорени

е 

 

Письмо 

38     

с.34 

тестовые задания 

-р.1-

Аудирование-

множественный  

выбор 

с.34 

тестовые 

задания -

Говорение-

монолог-тема 

«Спорт» 

с.34 

тестовые 

задания -

р.4-

Письмо-

личное 

письмо 

другу у 

 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Лексико-

граммати

ческая 

контроль

ная 

работа  

39        
Контрольная 

работа 
 

Чтение. 

Зачет 
40        Зачет  

 

Обобщен

ие и 

повторен

ие 

изученно

го 

материал

а 

41           
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Модуль 2- Food, Health & Safety 

Здоров

ье и 

забота 

о нем, 

самочу

вствие, 

медици

нские 

услуги.  

Здоров

ый 

образ 

жизни. 

Свет мой, 

зеркальце

, скажи… 

42   

обучение 

переводу с англ.на 

русский 

с.36 упр.2 

 

РТ с.18 упр.1-Б 

с.36 упр.1-Б 

 

с.36 упр.2 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-множ. 

выбор 

 

РТ с.18 упр.1-

А 

 развитие 

техники 

аудирования  

с.36 упр.1-Б 

 Сообщение  

по 

прочитанному 

тексту,  

выражение 

отношения к 

прочитанному 

и его  

аргументация 

с.36 упр.1-А,Б 

с.36 упр.2 

 

Нахождение 

в тексте 

отрывков, 

иллюстриру

ющих 

главную 

мысль 

автора. 

Познавательные 

 

Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой 

информации 

Пишем 

краткое 

содержан

ие 

рассказа 

43  

Идиоматическ

ие выражения 

 

с.37 упр.4,5,6 

 

РТ с.19 упр.3-

форма глаголов 

 

  

c.37 упр.3,5 

 

с.37 упр.7-  

диалог—обмен 

мнениями 

с.37 упр.8-

написание 

краткого 

содержания 

(резюме) 

текста 

Краткое 

содержание 

(резюме) 

текста 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий: 

поиск и выделение 

информации, 

обобщение и 

фиксация информации 

Что он 

сказал? 
44  

skinny and pale 

• desperate • 

affects • portray 

• underweight • 

equate • brittle • 

urgent 

• tough • guilty 

с.38 упр.1 

Устойчивые 

словосочетани

я с глаголами 

«make/do» 

с.38 упр.2 

с.38 упр.3 

Глаголы, 

используемые 

для введения 

косвенной 

речи 

     
Словарная 

работа 

проведение различных 

видов анализа слова, 

словосочетания и 

предложения 
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Что он 

сказал? 
  

с.38 упр.1 

Устойчивые 

словосочетани

я с глаголами 

с.38 упр.2 

с.38 упр.3 

Глаголы, 

используемые 

для введения 

косвенной 

речи-  

 

с.3 с.38 упр.3- 

обучение 

переводу с англ.на 

русский 

Фразовые 

глаголы-см.  

Appendix I. 

с.38 упр.4 

8 упр.3- обучение 

переводу с англ.на 

русский 

Фразовые 

глаголы-см.  

Appendix I. 

с.38 упр.4 

 

РТ с.20 упр.1 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

 

 выписки 

из текста 

с. .38 упр.2 

 

 

Лексико-

грамматичес

кая работа. 

уметь информировать 

о результатах своих 

наблюдений 

Могу я 

предложи

ть Вам?-

Благодар

ю, я не 

голоден! 

45  

Язык 

ежедневного 

общения: Can I 

offer you 

some/a ... ? 

• Would you 

like ...? 

• How about ...? 

и т. д. 

с.39 упр.7 

 

Косвенная речь-  

GR с. 164 

с.39 упр.5,6 

 

 

 

РТ с.20 упр.2 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

множественны

й  выбор 

с.39 упр.7- 

диалог—обмен 

мнениями 

 

с.39 упр.8 

. 

Составление 

диалога- 

обмена 

мнениями 

Коммуникативные 

уметь информировать 

о результатах своих 

наблюдений, 

участвовать в 

дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, 

находить 

компромиссное 

решение в различных 

ситуациях 

Как 

правильн

о 

питаться 

46  

vegetables, 

fruit, seafood, 

beverages, 

dairy products, 

meat, poultry 

с.40упр.1 

с.40 упр.4 

с.40 упр.3- 

обучение 

переводу с англ.на 

русский 

с.40 упр.2 

с.40 упр.3 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

установление  

соответствий-

заполнение 

пропусков 

РТ с.21 упр.3 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

множественны

й  выбор 

с.40 упр.1,2 

с.40 упр.3 

РТ с.21-зад.2 

тестовые 

задания -

Говорение- 

диалог — 

расспрос  

 

Перевод 

отрывков, в 

том числе 

литературны

й.  

 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа 

Как 

прожить 

дольше? 

47  

sugary, low, 

heart, locally, 

prevent, health, 

life, stay 

с.41 упр.5 

 

 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

С. 41 упр.6 

 

  аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

с..41 упр.6 

 

 краткое 

высказывание 

о фактах 

/событиях 

передача 

содержания/ос

новной мысли 

прочитанного с  

опорой на 

текст  

•с.41 упр.6 

выражение 

собственно

го 

мнения/суж

дения 

с.41упр.5 

 

с.41 упр.7 

Составление 

краткого 

отзыва о 

прочитанном 

или 

прослушанно

м тексте.  

 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа 



ГБОУ гимназия № 278 

 30 

Как это 

приготов

ить? 

 

(Что нам 

полезно?) 

48  

Названия 

продуктов 

питания 

с.42 упр.4 

Глаголы с 

похожим 

значением:  

с.42 упр.5 

с.42 упр.6 

с.40 упр.3- 

обучение 

переводу с англ.на 

русский 

Ознакомительн

ое чтение , 

просмотровое/

поисковое 

чтение 

с.42 упр.1,2,3,6 

 

 

 Краткое  

высказывание 

о фактах 

/событиях 

передача 

содержания/ос

новной мысли 

прочитанного с  

опорой на 

текст  

с.42 упр.1,2,3,6 

 

Высказывани

е по поводу 

эстетической 

или 

содержатель

ной ценности 

текста 

регулятивные 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Мне 

нужен 

твой 

совет 

49  

Составные 

прилагат. 

well-done, low-

fat  и. т. д. 

с.43 упр.7 

Язык 

повседневного 

общения: как 

спросить и 

дать совет 

с.43 упр.11-

диалог 

 

Будущее время 

GR с. 168 

с.43 упр.8, 9-А 

 

РТ с.23 упр.3 

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием  

с.43 упр.10 

с.43  

упр.8, 9-АБ 

 

с.43 упр.10 

 

с.43 упр.11- 

диалог  

этикетного 

характера 

 выписки 

из текста  

 с.43 

упр.8,9-А 

 

РТ с.23 

упр.2 
Составление 

диалога 

этикетного 

характера 

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях, владение 

основами работы с 

учебной и 

внешкольной 

информацией, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах  

Все 

работы 

хороши, 

выбирай 

на вкус! 

50  

Описание черт 

характера: 

artistic • calm • 

patient 

• polite • caring 

• helpful • 

determined 

• talented • 

brave 

• well-

organised 

РТ с.24 упр.1-Б 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации  

 

С. 44 упр. 3 

 

 

 

 описание 

фактов, 

событий, 

явлений  

 с.44 

упр.1,5 

 

 

Проведение 

дискуссии в 

связи с 

прочитанным 

или 

прослушанн

ым текстом.  

 

Уметь прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

В мире 

необычн

ых 

професси

й 

51   

с.45 упр.7-

обучение 

переводу с англ. 

на русский 

 

 Развитие  

основных 

навыков 

аудирования  

с.45 упр.6 

Сообщение 

с.45 упр.6 

сообщение/

запрос 

информаци

и с.45 упр.7 

Написание 

рекламных 

текстов 

способность к 

решению творческих 

задач, участие  в 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 
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Что Вы 

обычно 

делаете 

на 

работе? 

52  

a part-time 

job/full-time 

job/9-5 job,  

work late, work 

under pressure, 

attend  

sympathetic, 

honest, с.46 

упр.2,3-слова с 

похожим 

значением 

с.46 упр.3-

обучение 

переводу с англ. 

на русский 

с.46 упр.4-формы 

глагола-

инфинитив и –ing-

форма 

РТ с.25 упр.3- 

формы глагола-

инфинитив и –ing-

форма 

Ознакомительн

ое чтение , 

просмотровое/

поисковое 

чтение 

с.46 упр.1-А,Б 

 

 

сообщениес.46 

упр.1-А,Б 

 

 

РТ с.26 

упр.2 

Написание 

сочинения 

«Работа моей 

мечты». 

коммуникативные 

уметь информировать 

о результатах своих 

наблюдений, 

участвовать в 

дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, 

находить 

компромиссное 

решение в различных 

ситуациях 

«Должно 

быть» 

или 

«может 

быть»? 

53  

РТ с.25 упр.4-

слова с 

похожим 

значением 

с.47 упр.6-

предлоги 

с.47 упр.5-

модальные 

глаголы 

 

РТ с.26 упр.2 

  

с.47 упр.7  
Лексико-

грамматичес

кая 

проверочная 

работа. 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции 

Как 

избежать 

опасност

и дома 

54    
 

 

с.48 упр.1-Б 

с.48 упр.2 

Аудирование-

установление 

соответствий 

с.48 упр.2 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

множ.выбор 

 с.48 упр.1-

Б 

 

с.48 упр.2 

 

 

Формулирова

ние 

ассоциаций в 

связи с 

услышанным  

текстом 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

 

Будь 

остороже

н! 

55     

с.49 упр.5 

с.49 упр.6-Б 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

множественнг

ый .выбор 

 

 

выражение 

собственно

го 

мнения/суж

дения с.49 

упр.6-А 

Комментарий 

личного 

восприятия 

текста. 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 
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Не могу 

не 

согласить

ся с 

Вами! 

56  

Лексика на 

тему «Как 

согласиться 

или не 

согласиться с 

собеседником» 

One of the 

(main) reasons 

that ... 

On the whole, 

I’d say ... 

с.50 упр.1 

  

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

с.50 упр.2, 3 

 

 

 диалог—

обмен 

мнениями 

с.50 упр.1, 4 

 

 

 

Словарная 

работа. 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 

57     

   Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Поговори

м о 

предпочт

ениях в 

еде 

58     

 Развитие 

техники 

аудированияс.5

1 упр.5, 6-Б 

с.51 упр.5 

тестовые 

задания -

Говорение-

монолог-тема 

«Поход в кафе 

или ресторан» 

 

с.51 упр.6-А 

тестовые 

задания -

Говорение-

диалог-

достижение 

соглашения 

,принятие 

общего 

решения 

 

Сообщение  

по 

прочитанном

у 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 
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Я к Вам 

пишу… 

Пишем 

неофициа

льные 

письма: 

личные  и 

электрон

ные   

59  

Правила 

написания 

неофициальны

х писем: 

личных  и 

электронных  

(структура, 

содержание, 

общепринятые 

слова и 

выражения, 

стилевое 

оформление) 

 

Изучающее 

чтение 

с.52 упр.1-А, Б 

 

 

  

 

 Личное  

письмо по 

образцу 

с.52 упр.1-

С 

 

РТ с.28 

упр.1,2 

личное 

письмо по 

образцу 

коммуникативные 

умение определять 

род и жанр 

произведения, 

сопоставлять героев 

одного или 

нескольких 

произведений 

 

Схема и 

структура  

написани

я письма 

60    

Изучающее 

чтение 

с.53 упр.2, 3-

А,Б 

 

РТ с.28 упр.1, 

2, 3-А 

   личное 

письмо 

(полуформа

льный 

стиль) по 

образцу  

 с.53 упр.2 

с.53 упр.4- 

личное 

письмо 

(полуформал

ьный стиль) 

по образцу 

Умение генерировать 

идеи и определять 

средства для их 

реализации 

 

Позвольт

е 

порекоме

ндовать 

Вам… 

Пишем 

письма-

просьбы 

и письма-

рекоменд

ации 

61  

Правила 

написания 

официальных 

писем: письма-

просьбы и 

письма-

рекомендации 

 

 

Изучающее 

чтение 

с.54 упр.1,2 

 

 аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.60 упр.3 

 

 

сообщение по 

прочитанному/

услышанному 

тексту о 

выражение 

отношения к 

прочитанному 

и его  

аргументация  

с.54 упр.1,2 

 

 

письмо 

официальног

о характера 

(письмо –

просьба) по 

образцу 

Личностные  

способность к 

решению творческих 

задач 

 

Пишем 

письмо 

про 

идеально

го 

учителя 

62    

Изучающее 

чтение 

с.55 упр.3,5 

 диалог—

побуждение к 

действию  

с.55 упр.3,5 

Письмо  

официальн

ого 

характерап

о образцу  

 с.55 

упр.3,5 

Письмо  

официальног

о 

характерапо 

образцу  

способность к 

решению творческих 

задач 
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Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

 

Лексика 

63     

   Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Меня 

интересу

ют 

подробно

сти… 

64  

Правила 

написания 

письма с 

опорой на 

«пометки на 

полях» 

Косвенные 

вопросы 

с.56 упр.3 

Изучающее 

чтение 

с.56 упр.1  

 

Аудирование  с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.62 упр.3 

 

 

личное 

письмо по 

образцу/без 

опоры на 

образец  

 с.56 упр.1 

с.56 упр.3 

Личное 

письмо 

создание текстов, 

различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы  

и ситуации общения 

Пишем 

письмо о 

поездке 

по 

обмену 

65  

Умение 

оценить 

работу 

одноклассника 

с.57 упр.5-Б 

 

 

Изучающее 

чтение 

с.57 упр.4,5-Б 

  Личное 

письмо по 

образцу/без 

опоры на 

образец  

 с.57 упр.5-

А 

Личное 

письмо 

создание текстов, 

различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы  

и ситуации общения 

Что едят 

в России 

и 

Британии

-1 

66  

Культуроведен

ие: 

предпочтения  

россиян и 

британцев в 

еде 

wide choice • 

nutrition 

• friendly 

company 

• relaxing 

atmosphere 

• fresh 

ingredients 

• good с.58 

упр.4 

 

Ознакомительн

ое чтение, 

просмотровое/

поисковое 

чтение 

с.58 упр.1,2,6 

 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.58 упр.6 

сообщение,с.58 

упр.1,2 

 

 

личное 

письмо по 

образцу/без 

опоры на 

образец  

 с.58 упр.4 

 

 

Формулирова

ние 

ассоциаций в 

связи с 

прочитанным 

(услышанны

м ) текстом.  

Нахождение 

в тексте 

отрывков, 

иллюстриру

ющих 

главную 

мысль 

автора.  

Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты, 

делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию 

прочитанного текста, 

выражая свое мнение 
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Что едят 

в России 

и 

Британии

-2 

67  
с.59 упр.7 

 
 

Ознакомительн

ое чтение, 

просмотровое/

поисковое 

чтение 

с.59 упр.8 

 сообщение, 

с.59 упр.8 

 публичное 

выступление 

(сообщение, 

доклад, 

представлени

е проектно-

исследовател

ьской 

деятельности

)  

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях,  

Литерату

ра 

 

Г.Уэллс 

«Война 

миров» 

68   

с.60 упр.3- 

перевод с англ. на 

рус. яз. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.60 упр.1 

 

  сообщение по 

прочитанному/

услышанному 

тексту о 

выражение 

отношения к 

прочитанному 

и его  

аргументация  

с.60 упр.1 

 

 

выписки из 

текста с.60 

упр.2 

 

 

Описание, 

обоснование 

сюжетной 

линии, 

аргументация

, 

подкрепленн

ая цитатами 

из текста, 

собственные 

рассуждения 

по поводу 

прочитанног

о. 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

3 

 

Аудирова

ние  

 

Говорени

е 

 

69     

   
Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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Давай 

помечтае

м… 

70    

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.61 упр.6-А,Б 

Аудирование  с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.61 упр.6-А 

 с.61 упр.6-

А 

. 

Высказывани

е по поводу 

эстетической 

или 

содержатель

ной ценности 

текста 

Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты, 

делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию 

прочитанного текста, 

выражая свое мнение 

Технолог

ии 

приготов

ленияпи

щи 

71   
РТ с.31 упр.2 

 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.62 упр.1,2 

 Сообщение 

с.62 упр.1,2 

 

Диалог-

обмен 

мнениями 

Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты, 

делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию 

прочитанного текста, 

выражая свое мнение 

Почему 

портится 

пища? 

72  
с.62 упр.4 

 
   

Сообщение 

с.62 упр.5 

 

 

 

полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

 

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях,  

Проверь 

себя! 

 

73  
с.63 упр.1 

 

с.63 упр.2-

грамматическое 

время глагола 

с.63 упр.3-

косвенная речь 

с.63 упр.4-

предлоги 

с.63 упр.5-

производные 

слова 

с.63 упр.6-

трансформация 

предложений 

  

 сообщение/

запрос 

информаци

и  

  

с.63 упр.1, 

2, 3,4, 5, 6  

Систематиза

ция и 

обобщение 

грамматичес

ких явлений, 

усвоенных на 

предыдущих 

этапах 

обучения.  

 

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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Лексико-

граммати

ческая  

контроль

ная 

работа по 

модулю 

74      

  

Лексико-

грамматичес

кий тест  

 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

4 пишем 

личное 

письмо 

75      

  

написание 

личного 

письма 

 

способность 

творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и 

культурных 

особенностях, а также 

о системе ценностей и 

представлений, 

принятых в странах 

изучаемого языка 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания  -

1 

Чтение 

Граммати

ка 

76   

с.64-время и 

форма глагола 

 

  

 с.64-время 

и форма 

глагола 

 

 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания  -

2 

Лексика 

Множест

венный 

выбор 

77   
с.65-образование 

производных 
  

 с.65-

образовани

е 

производн

ых 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 
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Готовимс

я к 

тестовые 

задания  -

3 

Аудирова

ние 

Говорени

е 

Письмо 

 

78     

с.66-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

с.66-

Аудирование-

множественны

й  выбор 

с.66-

Говорение-

диалог- обмен 

мнениями 

с.66 –

Письмо-

сочинение-

выражение 

мнения 

автора 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Зачет по 

описанию 

картинов. 

79     

   

Описание 

картинок. 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа;  

Контроль

ная 

работа  

по 

аудирова

нию 

80     

   

Контрольная 

работа 
 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

4 пишем 

личное 

письмо 

81     

   

написание 

личного 

письма 

 

способность 

творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и 

культурных 

особенностях 

Module 3-Travel Time 

Путеше

ствие 

по 

своей 

стране 

и за 

рубежо

м, 

осмотр  

Достоп

римеча

тельнос

тей. 

Пора в 

поездку! 

82  

РТ с.32 упр.1-

Б- обучение 

переводу с 

англ. на рус. 

яз. 

 

 

с.68 упр.3 - 

обучение переводу 

с англ. на рус. яз. 

 

РТ с.32 упр.1-Б 

 

 

 

с.68 упр.3 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множественны

й  выбор 

РТ с.32 упр.1-

А 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множественны

й  выбор 

 развитие 

основных 

навыков 

аудирования 

с.68 упр.1, 2 

 

сообщениес.68 

упр. 2 

 

 

с.98-

тестовые 

задания -

р.4-

Письмо-

личное 

письмо 

Перевод 

отрывков, в 

том числе 

литературны

й. 

Познавательные 

Уметь прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 
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На 

ярмарке 

83  

с.69 упр.4 

old, special, 

stall, 

supportive, 

main, 

performers, 

bands, 

potential, 

public, street, 

handmade, 

quiet 

с.69 упр.4-

работа со 

словарем 

РТ с.33 упр.2 

РТ с.33 упр.3 

    диалог—

обмен 

мнениями  

с.69 упр 6 

с.69 упр.7-

личное 

письмо 

другу 

Словарная 

работа 

 

Как Вы 

на это 

посмотри

те? 

 

Повторяе

м лексику 

и 

граммати

ку 

84  

с.70 упр.1, 3 

с.70 упр.2-

глаголы, 

обозначающие 

каким образом 

мы смотрим 

Словосочетани

я со словом 

«time»-c.70 

упр.5 

Фразовые глаголы- 

с.70 упр.4 

  диалог—обмен 

мнениями 

с.70 упр.1 Словарный 

диктант 
Уметь прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Назад, в 

эпоху 

Ренессанс

а 
85  

Наречия 

степени 

действия-с.71 

упр.6 

 

РТ с.33 упр.4 

 с.71 упр.8 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множественны

й  выбор 

развитие 

основных 

навыков 

аудирования 

с.71 упр.7 

 

Сообщение 

с.71 упр.9 

 Монологичес

кое 

высказывани

е на 

заданную 

тему. 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 
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Таинстве

нный 

остров 

86  

с.72 упр.3 

• monkey-like 

animal with 

fox-like face • 

reaching 

• whitish-

coloured rock 

used for making 

cement 

• с.72 упр.2-Б- 

обучение 

переводу с 

англ. на рус. 

яз. 

с.72 упр.2-Б- 

обучение переводу 

с англ. на рус. яз. 

 

 

с.72 упр.2-А 

тестовые 

задания -р.2 

чтение-

заполнение 

пропусков 

с.72 упр.2-Б 

 

РТ с.34 упр.1 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

сообщениес.72 

упр.1 

 

 

с.72 упр.2-

Б 

 

 

 

Комментарий 

личного 

восприятия 

текста.  

Высказывани

е по поводу 

эстетической 

или 

содержатель

ной ценности 

текста.  

 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 
87  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Поездка 

на 

Мадагаск

ар 

88  

с.73 упр.4 

 

 

   диалог—обмен 

мнениями 

с.73 упр 5 

с.73 упр.4, 

6 

Проект 

«Неизвестны

е факты о 

Мадагаскаре

». 

Коммуникативные, 

регулятивные 

владение основами 

работы с учебной и 

внешкольной 

информацией, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат 

и др.) 
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Повторяе

м лексику 

и 

граммати

ку 

 

Синоним

ы слова 

«путешес

твие» 

 

 

89  

с.74 упр.1 

с.74 упр.2,3-

работа со 

словарем 

с.74 упр.4 

Устойчивые 

идиоматическ

ие выражения 

со словом 

«sight»-с.74 

упр.6 

с74 упр.1 

 

Порядок слов в 

распространенных  

предложениях 

с.74 упр.5 

 

 

    Предъявлени

е 

лексического 

материала по 

теме  и его 

применение, 

в беседе 

(тренировочн

ых 

упражнениях

). 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний 

 

По 

Англии 

пешком 

90  

с.75 упр.9 Выражения be/get 

used to, used to, 

would 

 

с.75 упр.8,9 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации  

с.75 упр.7 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

с.75 упр.10 

 Мини-

проект: 

Напиши 

кратко о 

своей 

самой 

неудачной 

поездке и 

прочитай 

рассказ 

другу. 

Мини-проект 

Личностные  

личностное 

самоопределение 

обучающихся в 

отношении их 

будущей профессии, 

их социальная 

адаптация в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями 

Обобщен

ие и 

повторен

ие 

изученно

го 

материал

а 

91  

      

  

И я там 

был… 

92  

с.76 упр.5,6 

vast, mountain, 

conditions, 

bliss, running, 

sea, official, 

tour, 

magnificent, 

inspiration 

 с.76 упр.4-А 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

озаглавить 

отрывки 

текста 

  диалог 

этикетного 

характера 

с.76 упр.1,2,3 

 

с.76 упр.4-Б 

 

 

 

диалог 

этикетного 

характера 

 

Уметь прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль  
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Самое 

прекрасн

ое  место 

в мире 
93  

 с.77 упр.7- 

обучение переводу 

с англ. на рус. яз. 

 

 с.77 упр.7 

РТ с.34 упр.2 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

утверждение 

«верно/неверно

» 

диалог—обмен 

мнениями  

с.77 упр.8 

с.77 упр.9-

мини-

проект 

Мини-

проект: 

Напиши 

кратко о 

самой 

интересной  

познавательные 

написание творческих 

работ, создание 

рефератов на 

литературные и 

общекультурные темы 

Что 

порекоме

ндуете 

посмотре

ть? 

94  

с.78 упр.1-А, 

Б-работа со 

словарем 

Лексика 

повседневного 

общения-

запрос 

информации 

о/рекомендаци

я какого-то 

места 

с.78 упр.5 

с.78 упр.2 

Сложносочиненны

е предложения 

с.78 упр.4-А 

 

2 тип придаточных 

предложений 

условия 

с.78 упр.4-Б 

 

 

 с.78 упр.3-

Аудирование с 

полным 

извлечением 

информации 

 

 

 

диалог—обмен 

мнениями  

с.78 упр.3 

 

с.78 упр.4-А,  Б 

 

с.78 упр.5 

с.78 упр.1-

А, 1-Б 

Формулирова

ние 

ассоциаций в 

связи с 

услышанным 

текстом.  

 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Какого 

гида 

выбрать в 

Оксфорде

? 
95  

с.79 упр.6 

тестовые 

задания -р.3-

Лексика,грамм

атика-

производные 

слов 

с.79 упр.8 

с.79 упр.6-- 

обучение переводу 

с англ. на рус. яз. 

Предлоги в 

словосочетаниях-

см. Приложение 2 

с.79 упр.7 

 РТ с.35 упр.3- 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

множественны

й  выбор 

 

 с.79 упр.8 

Перевод 

 с англ. на 

русский . 

язык. 

 

умение 

формулировать 

проблему, 

высказывать свою 

точку зрения и 

сопоставлять ее с 

точкой зрения других 

Какой 

вид 

отдыха 

предпоче

сть 

96  

Различные 

виды отдыха: 

camping, 

backpacking, 

sightseeing, 

tour 

Вводные слова 

для выражения 

мнения: 

Personally, I 

think/believe 

с.80 упр.4 

  с.80 упр.3 

 

с.80 упр.5- 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

 

 полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.) 

с.80 упр.1, 2,4 

 

с.80 упр.6 

 

полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.) 

коммуникативные 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции 
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Как я 

предпочи

таю 

отдыхать 

97  

с.81 упр.6   с.81 упр.7 

с.81 упр.8- 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

с.81 упр.9 

 Сочинение 

о любимом 

виде 

отдыха. Проекты 

обучающихс

я о любимом 

виде отдыха 

 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции 

Почему 

мы едем 

именно 

туда? 

98  

с.82 упр.1 

Лексика для 

выражения 

идей схожести 

и 

различия,обос

нования 

причин: both, 

also, as well as, 

too, whereas, 

РТ с.35-

задание 1 

  Аудирование  с 

полным 

пониманием 

с.82 упр.3, 4-Б 

 

 

полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

с.82 упр.4-А 

 

 

с.82 упр.2 

Словарная 

работа 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Помоги 

семье 

Смит 

выбрать 

место для 

отдыха 

99  

РТ с.35-

задание 2 

  аудирование с 

полным 

пониманием 

с.83 упр.5,6,8-Б 

диалог—обмен 

мнениями 

с.83 упр.5,6,7 

с.83 упр.8-А,Б- 

с.83 упр.9 

РТ с.35-

задание 2 

 

диалог—

обмен 

мнениями 

 

коммуникативные 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

Пишем 

письмо-

приглаше

ние 100  

 Правила 

написания 

писем-

приглашений/

отказ от 

приглашений 

РТ с.36 упр.1,2 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания  

с.84 упр.1,2 

 

 

  

 

РТ с.36 

упр.5 
Письмо-

приглашение

/отказ от 

приглашения 

умение определять 

род и жанр 

произведения 
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Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

4 пишем 

личное 

письмо 
101  

Слова и 

выражения для 

приглашения, 

отказа от 

приглашения, 

благодарности 

за 

приглашение 

с.85 упр.4 

 

РТ с.37 упр.4,5 

 с.85 упр.3,6 

 

РТ с.36 упр.1-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

 

  с.85 упр.5- 

тестовые 

задания -

р.4-

Письмо-

написание 

личного 

письма 

с.85 упр.6 

с.85 упр.7-

А,Б-

тестовые 

задания - 

р.4-  

написание 

личного 

письма 

 

Личностные 

способность 

творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и 

культурных 

особенностях, а также 

о системе ценностей и 

представлений, 

принятых в странах 

изучаемого языка 

Пишем  

письмо-

рассказ   

102  

Правила 

написания 

письма-

рассказа и 

письма-

описания 

Д/З: РТ с.39 

упр.2 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания  

с.86 упр.1,2 

РТ с.38 упр.1-

А 

   с.86 упр.1 

 

 Подготовите

льная работа 

к написанию 

сочинения  

овладения приемами 

анализа и синтеза 

объекта и  его свойств 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

 

Лексика 

103  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Пишем 

письмо-

описание 
104  

РТ с.39 

упр.3,4,5 

    с.87 

упр.4,5,6 
Сочинение 

на заданную 

тему 

создание текстов, 

различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы  

и ситуации общения 

Пишем 

отзыв о 

книге и 

фильме 

105  

Лексика для 

написания 

отзыва о 

фильме или 

книге 

 

РТ с.40 упр.2 

 с.88 упр.1-А,Б 

 

РТ с.40 упр.1-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множественны

й  выбор 

  с.88 упр.1-

А 

 

 отзыв о 

книге и 

фильме 

-осознание 

необходимости 

изучения  

иностранного языка, 

как средства 

самореализации и 

формирования 

собственной речевой 

культуры 
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Рекоменд

уем книгу 

другу 

106  

Типы книг и 

фильмов 

 

с.89 упр.2 

 

с.89 упр.4 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания  

с.89 упр. 3 

  с.89 упр. 

2,3 

 

с.89 упр.4-

тестовые 

задания -

р.4- 

Письмо-

написание 

личного 

письма 

. оставление 

вопросов к 

интервью и 

проведение 

интервью с 

автором или 

героями 

текста 

(ролевая 

игра).  

осознание роли 

иностранного языка 

как средства 

содействия  

ознакомлению с 

культурой своего 

народа 

представителей 

других стран  

Изучаем 

всемирно

е 

наследие 107  

 

РТ с.41 упр.4 

 

с.90- ИКТ-

проект-с.90 

РТ с.41 упр.3-

тестовые задания -

р.3-Грамматика-

формы глагола 

Ознакомитель

ное чтение, 

просмотровое/

поисковое 

чтение 

с.90 упр. 

аудирование с 

полным 

пониманием 

с.90 упр.3 

 полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

с.90 упр.1,3 

 

РТ с.42 упр. 

1-А 

с.90 упр.2 

 

РТ с.42 

упр.1-А,Б 

полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.) 

Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты 

Зачем 

нужно 

сохранять 

всемирно

е 

наследие 

108  

с.90 упр.4-

тестовые 

задания -р.3-

Лексика-

словообразова

ние 

 

 РТс.42 упр.2-

А 

 с.90 упр.5,6 

 

РТ с.42 упр.2-

А 

 

 

 
Работа с 

проектами 

обучающихс

я 

«Всемирное 

наследие». 

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

3 

 

Аудирова

ние  

 

Говорени

е 

 

109  

      
Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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Литерату

ра 

 

Дж.Хилт

он 

«Потерян

ый 

горизонт

» 

110  

РТ с.42 упр.3 

 

 с.92 упр.1,2 

 

с.92 упр.3- 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множественгн

ый  выбор 

 

РТ с.42 упр.3 

  диалог 

официального/

неофициальног

о общения 

с.92 упр.1,2 

 

 

 

Анализ 

языковыхи 

содержатель

ных 

трудностей в 

тексте (в 

целях его 

полного или 

частичного 

понимания ).  

коммуникативные 

Умение генерировать 

идеи и определять 

средства для их 

реализации 

 

Представ

ь себя 

героем 

книги 
111  

с.93 упр.4-

работа со 

словарем 

с.93 упр.5 

с.93 упр.7-

написание 

личного 

письма 

с.93 упр.6-

обучение переводу 

с англ.яз. на 

русский язык 

 аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.93 упр.6 

 с.93 упр.6 

 

с.93 упр.7-

написание 

личного 

письма 

Формулирова

ние 

ассоциаций в 

связи с 

прочитанным 

(услышанны

м ) текстом.  

умение определять 

род и жанр 

произведения, 

сопоставлять героев 

одного или 

нескольких 

произведений 

«Зеленые

» 

проблемы 

 

Экотуриз

м 
112  

  Ознакомитель

ное чтение, 

просмотровое/

поисковое 

чтение 

с.94 упр.2,3,5 

 

 

 диалог 

неофициальног

о общения 

с.94 упр.1,2,4,5 

 

 

 

диалог 

неофициальн

ого общения 

 

осознание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природной среды, 

личному здоровью как 

к индивидуальной и 

общественной 

ценности 
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Пишем 

рекоменд

ацию о 

книге или 

фильме 

113  

moving • 

gripping • 

original • 

disappointing 

• well-

developed • evil 

• interesting • 

thrilling 

• tragic •  

surprising • 

shocking • 

strong 

• imaginative • 

complicated • 

unexpected 

РТ с.43 упр.5-

А 

РТ с.43 упр.7 

 РТ с.43 упр.4-

А 

  диалог 

официального/

неофициальног

о общения 

РТ с.43 упр.4-Б 

 

РТ с.43 упр.6 

РТ с.43 

упр.5-А,Б 

 

РТ с.43 

упр.7 

выражение 

собственного 

мнения/сужд

ения  

 

Познавательные, 

коммуникативные 

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях, владение 

основами работы с 

учебной и 

внешкольной 

информацией, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат 

и др.) 

Проверь 

себя! 

-1 

114  

с.95 упр.1 

 

 

РТс.44 упр.1 

 

 

 

Предлоги с 

глаголами 

с.95 упр.2 

 

Наречия степени 

действия  

с.95 упр.3 

   с.95 упр.1, 

2, 3 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 

115  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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116  

Образование 

производных 

с.95 упр.5 

 

РТ с.45 упр. 2 

Выражения:  be/get 

used to, used to, 

would 

с.95 упр.4 

   с.95 упр.4, 

5 

 

Трансформ

ация 

предложен

ий 

с.95 упр.6 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 117  

РТ с.46 упр.1-

А-тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множеств. 

выбор 

 

РТ с.46 упр.1-Б-

обучение переводу 

с англ.яз. на 

руский. язык 

с.96 упр.1 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

установление 

соответствий 

 

РТ с.46 упр.1-

А-тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множественны

й  выбор 

   

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

Лексика 

118  

с.97 упр.1 

тестовые 

задания -р.3-

Лексика 

с.97 упр.3 

тестовые 

задания -р.3-

Лексика-

множеств.выб

ор 

 РТ с.47 упр.2 

 

с.97 упр.2 

тестовые задания -

р.3-Грамматика 

 

ознакомительн

ое чтение, 

просмотровое/

поисковое 

чтениес.97  

   
Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Обобщен

ие и 

повторен

ие 

изученно

го 

материал

а 

119  

      

Лексико-

грамматичес

кая  

контрольная 

работа по 

модулю 

 

Модуль 4 - Environmental  Issues 
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Природ

а и 

пробле

мы 

эколог

ии. 

В «глаз» 

урагану 

120  

Лексика, 

обозначающая 

стихийные 

бедствия: 

tornado • 

tsunami • 

avalanche • 

flood •  

с.100 упр.3-

тестовые 

задания - 

р.2 –Чтение-

множеств. 

выбор 

 с.100 упр.3-

тестовые 

задания -р.2 –

Чтение-

множественны

й  выбор 

с.100 упр.2 

 

РТ с.48 упр.1-

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

 

 

 диалог—

обмен 

мнениями 

с.100 упр.1, 2 

 

 

 

Словарный 

диктант 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

В погоне 

за 

торнадо 

121  

с.101 упр.4 

РТ с.49 

задание 1-

тестовые 

задания - 

Устойчивые 

словосочетания 

с.101 упр.5 

 

с.101 упр.6- 

обучение переводу 

с англ.яз. на рус. 

яз. 

 РТ с.48 упр.2-

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

 

диалог—обмен 

мнениями 

с.101 упр. 6 

Говорение-

монологическо

е 

высказывание 

на тему 

«Какая, по 

твоему 

мнению, самая 

большая 

экологическая 

проблема» 

с.101 упр.6, 

7 
Описание ( 

обоснование 

) сюжетной 

линии, 

аргyментация

, 

подкрепленн

ая цитатами 

из текста, 

собственные 

рассуждения 

по поводу 

прочитанног

о 

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях, владение 

основами работы с 

учебной и 

внешкольной 

информацией, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах  

…а в 

Лондоне 

– туман… 

122  

с.102 упр.3,4,5 

blow, drizzle, 

howl, freeze, 

pour, rip, РТ 

с.49 задание 2- 

тестовые 

задания -

Говорение-

монолог 

Словосочетание 

прилагательного и 

существительного 

с.102 упр.1 

 

Словосочетание 

глагола и 

существительного 

с.102 упр.2 

 РТ с.49 упр.3-

тестовые 

задания -р.1 

Аудирование-

множественны

й  

выбор 

с.102 упр.1 

 

РТ с.49 задание 

2- тестовые 

задания -

Говорение-

монолог 

с.102 упр.3 

 

 

Словарная 

работа 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

У 

природы 

нет 

плохой 

погоды 
123  

с.103 упр.8 

 

РТ с.50 упр.1-

А,Б-тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

Идиомы: с.103 

упр.6 

 

Инверсия: 

Грам.справочник 

с.175 

с.103 упр.7 

   диалог 

этикетного 

характера 

с.103 упр.8,9 

с.103 упр.7 

 

с.103 

упр.10 

Передача 

основной 

информации 

с опорой на 

составленны

й список 

ключевых 

слов.  

 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 
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Поющие 

киты 

124  

с.104 упр.3 

• unforgettable 

• prove • skill • 

only one • ban 

• trouble • huge 

• base • insects 

like butterflies 

• whale fat 

 

 

 РТ с.51 

упр.2,3 

с.104 упр.2- 

обучение переводу 

с англ.яз. на рус. 

яз. 

 

Формы глаголов 

РТ с.51 упр.4 

с.104 упр.2-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков в 

тексте 

  краткое 

высказывание 

о фактах 

/событиях 

передача 

содержания/ос

новной мысли 

прочитанного с  

опорой на 

текст 

с.104 упр.1 

 

 

РТ с.51 

упр.2,3 

. Групповая 

работа по 

сбору 

материала к 

проекту 

Уметь прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Спасем 

горбатых 

китов 125  

с.105 упр.5 

 

 

  аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.104 упр.4 

 с.105 

упр.5,7 

 

Проект 

«Вымирающ

ие киты» 

 

 

126  

РТ с.51 упр.5    полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

 

с.105 упр.6 

 

 

коммуникативные 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

Исчезаю

щие 

виды: 

позволит

ь 

вымирать 

на 

свободе 

или 

спасать  в 

неволе? 

127  

Словообразова

ние 

с.106 упр.1 

с.106 упр.2 

Слова с 

похожим 

значением 

с.106 упр.3 

РТ с.52 упр.1-

Б- обучение 

переводу с 

англ.яз. на рус. 

яз 

с.106 упр.2- 

обучение переводу 

с англ.яз. на рус. 

яз. 

 

РТ с.52 упр.1-Б- 

обучение переводу 

с англ.яз. на рус. 

яз. 

 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

с.106 упр.1, 2, 

3 

 

РТ с.52 упр.1-

А 

  с.106 упр.1, 

3 

 

с.106 упр.2- 

обучение 

переводу с 

англ.яз. на 

рус. яз. 

 

РТ с.52 

упр.1-Б-  

Составление 

краткого 

отзыва о 

прочитанном 

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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Дикая 

природа в 

опасност

и 

128  

с.107 упр.6-

тестовые 

задания -р.3-

Лексика-

словообразова

ние 

 

РТ с.52 упр.2,3 

 

Страдательный 

залог-Грам.справ. 

с.176 

с.107 упр.4,5 

 

Трансформация 

предложений 

с.107 упр.7 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

с.107 упр.6 

 

  с.107 

упр.4,5 

 

с.107 упр.7 

 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Новости 

окружаю

щей 

среды 

129  

с.108 упр.5 

improved • 

young trees • 

clean and tidy 

• very large • 

sign/proof • 

anxiety/worry 

• serious/strong 

• join in  

с.108 упр.4-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

озаглавливани

е частей текста 

 с.108 упр.3 

 

с.108 упр.4-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

озаглавливани

е частей 

текста 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.108 упр.3 

диалог—

побуждение к 

действию  

с.108 упр.1,2,3 

 

 

 

диалог—

побуждение 

к действию  

Уметь прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

Человек в 

ответе за 

окружаю

щую 

среду 

130  

• worth • 

situation • neat 

• woodland • 

government • 

once• series • 

proclaim • 

sonar • slap 

 

с.109 упр.6 

 

РТ с.53 упр.4 

с.109 упр.7-- 

обучение переводу 

с англ.яз. на рус. 

яз. 

 

   краткое 

высказывание 

о фактах 

/событиях 

передача 

содержания/ос

новной мысли 

прочитанного с  

опорой на 

текст 

с.109 упр.7 

 

с.109 упр.8 

с.109 упр.6, 

7 

 

с.109 упр.9-

электронно

е письмо 

другу 

краткое 

высказывани

е о фактах 

/событиях 

передача 

содержания/о

сновной 

мысли 

прочитанног

о с  

опорой на 

текст 

 

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях, владение 

основами работы с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 
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Проблем

ы 

экологии 

131  

с.110 упр.2 

Лексика по 

теме 

«Загрязнение 

окружающей  

среды» 

с.110 упр. 3 

РТ с.54 упр.1-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множ.выбор, 

заполнение 

пропусков 

с.110 упр. 3-

обучение переводу 

с английского 

языка на русский 

язык 

Фразовые глаголы 

с.110 упр.4 

Придаточные 

предл. 

условия/выражени

е пожелания-

Грам.справ. с.177 

с.110 упр.5 

РТ с.54 упр.1-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков, 

множественны

й выбор 

 

  

 

 

с.110 упр. 3 

 
Предъявлени

е 

лексического 

материала по 

теме и его 

применение, 

в беседе 

(тренировочн

ых 

упражнениях

). 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

 

Лексика 

132  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Туризм 

разрушае

т 

экологию

? 

133  

Язык 

повседневного 

общения: 

переспрашива

ем/подтвержда

ем  

с.111 упр.7 

 

с.111 упр.6 

Трансформация 

предложений 

с.111 упр.6 

 

Косвенная речь 

с.111 упр.7 

 

Предлоги 

с.111 упр.8 

 

 

с.111 упр.7 

 

с.111 упр.9-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множественны

й выбор, 

заполнение 

пропусков 

 

  диалог 

официального/

неофициальног

о общения 

с.111 упр.7 

Трансформ

ация 

предложен

ий 

с.111 упр.6 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

коммуникативные 

Умение генерировать 

идеи и определять 

средства для их 

реализации 
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Помочь 

природе-

просто 

134  

РТ с.55 упр.2 Трансформация 

предложений 

РТ с.54 упр.2 

 

 

 

 

 

 с.112 упр.1 

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

с.112 упр.2-

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 РТ с.54 

упр.2 

 

Лексико-

грамматичес

кий тест  

 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Вулканы 

135  

РТ с.55 упр.4-

тестовые 

задания -р.4-

Лексика-

словообразова

ние 

 

РТ с.55 упр.4 

 

РТ с.55 упр.3-

Грамматика-выбор 

нужной 

грамматической  

формы глагола 

 с.113 упр.3 

 

с.113 упр.4-

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

множественны.

выбор 

 

 РТ с.55 

упр.3 

 

РТ с.55 

упр.4 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала и 

закрепления 

нового 

материала.  

 умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Высказыв

ание 

предполо

жений; 

как 

соглашат

ься с 

собеседн

иком 

136  

Why not ... ? 

• You could try 

.• You might 

want to ... 

• Perhaps you 

should ... 

• A good idea 

might be to  

  аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.114 задание 2 

 

 

с.114 задание 

1-монолог 

 

с.114 задание 

2-диалог –

побуждение к 

действию 

 

Монологичес

кое 

высказывани

е по теме 

коммуникативные 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Высказыв

ание 

предполо

жений; 

как не 

соглашат

ься с 

собеседн

иком 

137  

I’m afraid I 

don’t agree, 

because ... 

• Actually, I 

don’t think so. 

• It’s a good 

idea, but ... 

• You have a 

point, although. 

  аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

с.115 задание2 

 диалог—

обмен 

мнениями 

с.115 зад.1  

с.115 зад.2 

 

диалог—

обмен 

мнениями 

 

коммуникативные 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 
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Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 

138  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала и 

закрепления 

нового 

материала. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Пишем 

сочинени

е с 

развенуто

й 

аргумент

ацией 

139  

Правила 

написания и 

виды 

различных 

типов 

сочинений, 

полезные 

слова и 

выражения 

с.116 упр.1- 

 Ознакомитель

ное чтение, 

просмотровое/

поисковое 

чтение с.116-

виды 

сочинений с 

развернутой 

аргументацией 

и правила 

написания  

  

 

 

 

 

с.116 упр.1 

 

 

 

Сочинение 

на заданную 

тему 

познавательные 

дальнейшее развитие 

и активное проявление  

коммуникативной 

компетенции 

(речевой, языковой, 

социокультурной, 

компенсаторной, 

учебно-

познавательной) 

«За» и 

«против»  

готовых 

турпакето

в 140  

РТ с.56 упр. 2  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

с.117 упр.2-

А,Б,С 

РТ с.56 упр.1, 

2 

  с.117 упр.3 

 

РТ с.56 

упр.1, 2 

Подготовите

льная работа 

к написанию 

сочинения 

(составление 

краткого 

реферата, 

подробного 

плана). 

создание текстов, 

различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы  

и ситуации общения 

Пишем 

сочинени

е «за и 

против» 
141  

Правила и 

план 

написания 

данного вида 

сочинений 

РТ с.57 упр. 4 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

с.118 упр.1 

 

  с.118 

упр.2,3,4-

А,Б 

РТ с.57 

упр. 4 

Сочинение 

на заданную 

тему 

 

Делаем 

выводы в 

сочинени

и 142  

с.119 упр.7 

 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

с.119 упр.5 

РТ с.57 упр.3-

А, Б 

  

 

с.119 

упр.5,6 

 

РТ с.57 

упр.3-Б,  5 

Словарный 

диктант. 
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Природа 

мира: 

Долина 

гейзеров 

143  

 

 

РТ с.57 упр.6 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 с.120 упр.1-Б 

 

с.120 упр.2,3 

аудирование с 

полным 

пониманием 

с.120упр.4 

 краткое 

высказывание 

о фактах 

/событиях 

передача 

содержания/ос

новной мысли 

прочитанного с  

опорой на 

текст  

с.120 упр.1-

А,Б,4 

с.120 

упр.2,3 

 

 

Групповая 

работа по 

сбору 

материала, 

рецензирован

ию текста, 

составлению 

программы 

для 

проведения 

презентации. 

Коммуникативные, 

познавательные 

написание изложений 

и сочинений на темы, 

связанные с 

тематикой, изученных 

произведений; 

классных  и домашних 

творческих работ, 

создание рефератов на 

литературные и 

общекультурные темы 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

3 

Аудирова

ние  

Говорени

е 

 

144  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала и 

закрепления 

нового 

материала. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Контроль

ная 

работа 

лексико-

граммати

ческая. 

Письмо 

145  

      Написание 

сочинений. 

писем 

 

Природа 

мира: 

река 

Волга, 

рисовые 

поля на 

Филиппи

нах 

146  

РТ с.57 упр.7    с.121 упр.5 

 

с.121 работа 

над проектом 

с.121 упр.5 

Проект о 

природных 

бедствиях в 

России. 

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях 
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Литерату

ра 

 

Г.Мэлвил 

«Моби 

Дик» 147  

с.122 упр.5-

работа со 

словарем 

 

 

с.122 упр.5 

 с.122 упр.1 

 

с.122 упр.3-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

развитие 

техники 

аудирования  

с.122 упр.2 

 краткое 

высказывание 

о фактах 

/событиях 

передача 

содержания/ос

новной мысли 

прочитанного с  

опорой на 

текст  

с.122 упр.1,2 

с.122 упр.5 

 
Упрощение 

(выражение 

более 

простыми 

языковыми 

средствами ) 

информации 

текста. 

Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты, 

делать заключения и 

выводы,  

Зачет по 

диалогич

ескому 

выссказы

ванию 

148  

      

Диалогическ

ое 

высказывани

е. 

умение 

демонстрировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в учебных 

и неучебных 

ситуациях 

Представ

ь себя 

героем 

книги 149  

с.122 упр.6 

 

с.123 упр.7 

  аудирование с 

выборочным 

пониманием  

с.122 упр.4 

 с.122 упр.4 

с.123 упр.7-

написание 

неформаль

ного 

письма 

другу 

написание 

неформально

го письма 

другу 

коммуникативные 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции 

 

150  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала и 

закрепления 

нового 

материала. 
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О 

глобальн

ом 

потеплен

ии 

151  

 

 

 Ознакомитель

ное 

чтение,просмо

тровое/поиско

вое чтение  

 с.124 упр.2 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.124 упр.1 

 краткое 

высказывание 

о фактах 

/событиях 

передача 

содержания/ос

новной мысли 

прочитанного с  

опорой на 

текст  

с.124 упр.1 

с.124 упр.4 Нахождение 

в тексте 

отрывков, 

иллюстриру

ющих 

главную 

мысль 

автора.  

Нахождение 

ключевых 

слов и 

смысловых 

вех в тексте. 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции 

 

Спасем 

вымираю

щее 

животное 
152  

с.124 упр.3 

 

РТ с.58 упр.1 

 

 

   с.124-работа с 

проектами 

обучающихся 

 

Проект о 

белых 

медведях. 

коммуникативные 

овладение умениями 

работать в группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

4 пишем 

личное 

письмо 

153  

      

Написание 

личного 

письма 

 

 

Проверь 

себя! -1 

154  

с.125 упр.1, 2 

 

РТ с.59 упр.2 

с.125 упр.3-

страдательный  

залог 

 

 

   с.125 упр.1, 

2, 3 

Формулирова

ние 

грамматичес

ких правил с 

использовани

ем 

грамматичес

кой 

терминологи

и.  

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 
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Проверь 

себя! -2 

155  

 Трансформация 

предложений 

с.125 упр.4 

 

Инверсия 

с.125 упр.5 

 

Предлоги 

с.125 упр.6 

   с.125 упр.4, 

5, 6 

 

 

 

Формулирова

ние 

грамматичес

ких правил с 

использовани

ем 

грамматичес

кой 

терминологи

и.  

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 

 

Граммати

ка 

156  

 с.126-тестовые 

задания -р.3-

Грамматика- 

грамматические 

формы глагола 

с.126-тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков  

  с.126 

 
Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

Лексика-

Словообр

азование 

 

 

157  

с.127-тестовые 

задания -р.3-

Лексика-

словообразова

ние 

 

с.127-тестовые 

задания -р.3-

Лексика, 

грамматика-

множ.выбор 

 

 

    с.127 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

3 

Лексика, 

Граммати

ка-

Множест

венный 

выбор 

158  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 
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Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

4 

 

Аудирова

ние 

 

Говорени

е 

 

Письмо 

159  

   с.128-тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

с.128-тестовые 

задания -р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

с.128-тестовые 

задания -

Говорение-

диалог – обмен 

мнениями 

с.128-

тестовые 

задания -

р.4-

Письмо-

исьменное 

высказыван

ие, 

выражающ

ее мнение 

автора 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

коммуникативные 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

 

Лексико-

граммати

ческиа 

контроль

ная 

работа  

по 

модулю 

160        

Лексико-

грамматичес

киа 

контрольная 

работа   

 

 

Обобщен

ие и 

повторен

ие 

изученно

го 

материал

а 

161          

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

 

Лексика 

162        

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Модуль 5- Modern Living 
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Научно

-

технич

еский 

прогрес

с, его 

перспе

ктивы 

и 

послед

ствия.   

 

Работа 

модельер

а 

163   

 

РТ с.61 

упр.2,3,4 

 

РТ с.61 упр.4,5 

с.130 упр.3-

обучение переводу 

с англ. яз. на 

рус.язык 

РТ с.61 упр.1-Б, 4- 

обучение переводу 

с англ. яз. на 

рус.язык 

с.130 упр.3-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

множественны

й выбор 

 

РТ с.61 упр.1-

А 

аудирование с 

полным 

пониманием  

с.130 упр.2 

диалог—обмен 

мнениями 

с.130 упр.1,2 

 

 

 

 

диалог—

обмен 

мнениями 

 

 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

Выбор 

професси

и 

164  

с.131 упр.4 

• bow • sew • 

stitch • master • 

regard • sound 

• deter • fulfil • 

boast • pat 

с.131 упр.5 

с.131 упр.7 

Устойчивые 

словосочетания со 

словами  

fine, quiet, peer, 

countless, fashion, 

needle, meticulous, 

outside, 

с.131 упр.5 

  Сообщение 

с.131 упр.  6 

 

с.131 упр.7-

мини-

проект-

какую 

профессию 

ты хотел 

бы иметь в 

будущем 

полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

 

Познавательные, 

коммуникативные 

Использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях  

Преступл

ение и 

наказание 

165  

Слова, 

похожие по 

значению 

с.132 упр.1,2,3 

artificial, fake, 

false, 

counterfeit 

Лексика по 

теме 

«Преступлени

я»: burglary, 

theft, picking 

pockets, drug 

 

с.132 упр.1- 

обучение переводу 

с англ. яз. на 

рус.язык 

Фразовые глаголы 

с.132 упр.4 

look into • run into • 

call for • break 

down 

• put away 

Усилительные 

структуры- there, 

it. Грам. справ. 

с.179 

с.132 упр.5 

 с.133 упр.7-Б 

 

РТ с.62 упр.1-

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

установление 

соответствий 

 

 

  

Переводу с 

англ. яз. на 

русский 

.язык 

 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Как 

снизить 

уровень 

преступн

ости 
166  

с.133 упр.6 

all, both, whole, 

either, neither, 

none, every. 

Язык 

повседневного 

общения: 

жалоба-с.133 

упр.8 

с.133 упр.9 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации  

 с.133 упр.9 

РТ с.62 упр.2-

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

 

  Анализ 

языковых и 

содержатель

ных 

трудностей в 

тексте (в 

целях его 

полного или 

частичного 

понимания ). 

коммуникативные 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 
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Проблем

ы 

современ

ной 

жизни 

167  

РТ с.63 упр.2-

монолог. 

высказывание 

на тему 

«Современная 

жизнь» 

 с.134 упр.4-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

с.134 упр.3 

 

РТ с.63 упр.3-

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование-

множественны

й  выбор 

с.134 упр.1,2,3 

 

РТ с.63 упр.2-

диалог  

расспрос  

 

монолог. 

высказывани

е на тему 

«Современна

я жизнь» 

Уметь прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 
168  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Нанотехн

ологии-

грядущий 

великий 

прорыв? 
169  

с.135 упр.5 

fuel • biological 

• extreme • 

potential •  

с.135 упр.6 

change, 

debatable 

с.135 упр.8 

  аудирование с 

полным 

пониманием  

с.135 упр.7 

 

сообщениес.13

5 упр.7 

 

с.135 упр.8 

Словарная 

проверочная 

ра бота. 

коммуникативные 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

Компьют

ер для 

«чайнико

в» 

170  

с.136 упр.1,2,3 

connected • 

download • 

crashes • delete 

• back up 

• logged • burn 

• plugs • virus 

РТ с.64 упр.1-

Б- обучение 

переводу с 

англ. яз. на 

рус.язык 

с.136 упр.2 

 

Предложения с 

конструкцией  

“Causative”-Грам. 

справ.-с.181 

с.136 упр.4 

 

РТ с.64 упр.1-Б- 

обучение переводу 

с англ. яз. на 

рус.язык 

РТ с.64 упр.1-

А-тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

  с.136 

упр.1,2,3,4 

 

Формулирова

ние 

грамматичес

ких правил с 

использовани

ем 

грамматичес

кой 

терминологи

и.  

 

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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Счастье-

это… 

171  

РТ с.65 упр.2 

achieve, 

ascertain, 

assist,book, 

familiarize, 

impose, gauge, 

reflect, strike, 

try on 

 

РТ с.65 упр.3,4 

Глаголы have, get,  

make  

с.137 упр.5 

Придаточные 

предложения-

Грам.справ.-с.182 

с.137 упр.6 

so, such, such a(n) 

с.137 упр.7 

Употребление 

предлогов 

с.137 упр.8 

с.137 упр.9-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

 

  с.137 

упр.10 

 

РТ с.65 

упр.5 

Формулирова

ние 

грамматичес

ких правил с 

использовани

ем 

грамматичес

кой 

терминологи

и.  

 

коммуникативные 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Грани 

сегодняш

ней 

жизни 

172  

Словосочетани

я со словами  

weather, 

Internet, tight, 

carrier, 

impulse, text, 

departure, 

complex, 

sleeping, 

unwanted 

с.138 упр.3 

с.138 упр.4 

РТ с.66 упр.1 

с.138 упр.2-Б- 

обучение переводу 

с англ. яз. на рус. 

язык 

 

РТ с.66 упр.1-Б- 

обучение переводу 

с англ. яз. на рус. 

язык 

с.138 упр.2-Б-

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

озаглавливани

е отрывков 

текста 

 

РТ с.66 упр.1-

А 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

с.138 упр.2-А 

 

 

 

с.138 

упр.3,4 

Нахождение 

в тексте 

отрывков, 

иллюстриру

ющих 

главную 

мысль 

автора.  

Нахождение 

ключевых 

слов и 

смысловых 

вех в тексте. 

Уметь прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Знаки 

времени 

 

(Я 

пришлю 

тебе 

СМС…) 

173  

Аббревиатуры  

СМС-

сообщений 

 

РТ с.66 упр.2 

   полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

 

с.139 упр.5, 6 

с.139 упр.5, 

6 

полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.) 

Познавательные, 

коммуникативные 

Использовать 

современные 

источники 

информации 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

3 

Аудирова

ние  

 

Говорени

е 

 

174  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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В поход 

по 

магазина

м! 
175  

с.140 

упр.1,3,4,5 

Идиомы, 

относящиеся к 

теме «одежда» 

с.140 упр.2 

РТ с.67 упр.3 

с.140 упр.1- 

обучение переводу 

с англ. яз. на 

рус.язык 

 

 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 с.140 упр.3 

 

  с.140 

упр.1,2,3,4,

5 

 

Нахождение 

в тексте 

отрывков, 

иллюстриру

ющих 

главную 

мысль 

автора. 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Одежда и 

характер 

176  

РТ с.67 упр.4, 

5 

Употребление far, 

every, each, much, 

too, even, a bit, any-

Грам.справ.-с.184 

с.141 упр.6 

Обозначение 

количества-

Грам.справ.-с.184 

с.141 упр.7 

 аудирование с 

выборочным 

пониманием 

с.141 упр.9 

полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

с.141 упр.10-А 

Трансформ

ация 

предложен

ий 

с.141 упр.8 

 

с.141 

упр.10-Б 

 

Комментарий 

личного 

восприятия 

текста.  

 

Умение генерировать 

идеи и определять 

средства для их 

реализации 

 

Блистате

льный 

Санкт-

Петербур

г 
177  

РТ с.68 упр.1- 

тестовые 

задания -р.2-

Чтение-

заполнение 

пропусков 

  с.142 упр.1-

тестовые 

задания -р.1-

Аудирование- 

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

  

Монологичес

кое 

высказывани

е по теме. 

умение 

формулировать 

проблему, 

высказывать свою 

точку зрения и 

сопоставлять ее с 

точкой зрения других 

Школьны

е годы 

чудесные 

178  

РТ с.68 упр.2-

трансформаци

я предложений 

  с.143 упр.2 

Аудирование-

установление 

соответствий 

с.143 упр.3- 

Аудирование-

множественнг

ый  выбор 

  

Эссе на 

заданную 

тему . 

 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

Мода в 

жизни 

подростк

ов 179  

РТ с.69 упр.3 РТ с.69 упр.3- 

тестовые задания -

р.3-Грамматика- 

грамматическое  

время  глагола 

 аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.144-задание 2 

 

 

с.136 упр.1 

с.144 упр. 1-

монологич. 

высказывание 

с.144 упр. 2-

диалог – обмен 

мнениями 

 

диалог – 

обмен 

мнениями 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 
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Как 

технолог

ии 

улучшаю

т нашу 

жизнь 

180  

РТ с.69 упр.4-

тестовые 

задания -р.3-

Лексика-

словообразова

ние 

РТ с.69 упр.4 

  аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.145-задание 2 

с.145-упр.1- 

монологич. 

высказывание 

 

с.145 упр. 2-

диалог - 

расспрос 

 

монологич. 

высказывани

е 

 

умение 

формулировать 

проблему, 

высказывать свою 

точку зрения и 

сопоставлять ее с 

точкой зрения других 

Пишем 

сочинени

е с 

развернут

ой 

аргумент

ацией - 

«за и 

против»-

1 

181  

Выражение 

мнения-

полезные 

выражения-

с.146 

 

План 

сочинения 

 

РТ с.70 упр.4 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 с.146 упр.1-

А,Б 

 

РТ с.70 упр.4 

  с.146 упр.1-

Б 

 

РТ с.70 

упр.1-Б,2,3 

План 

сочинения 

с 

развернутой 

аргументацие

й - «за и 

против»- 

написание изложений 

и сочинений на темы, 

связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений; 

классных  и домашних 

творческих работ,  

Пишем 

сочинени

е с 

развернут

ой 

аргумент

ацией - 

«за и 

против»-

2 

182  

Правила 

написания и 

план 

сочинения «за 

и против» 

с.147 упр.2 

Аргументация 

противополож

ной точки 

зрения 

с.147 упр.4 

РТ с.70 упр.5 

    с.147 упр.2, 

3, 4 

 

с.147 упр.5 

 

сочинение с 

развернутой 

аргументацие

й - «за и 

против» 

познавательные 

написание изложений 

и сочинений на темы, 

связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Пишем 

сочинени

е с 

развернут

ой 

аргумент

ацией 

«решение 

проблемы 

183  

Правила и 

план 

сочинения с 

развернутой 

аргументацией 

«решение 

проблемы» 

РТ с.71 упр.8 

 РТ с.71 упр.7   с.148 

упр.1,2-А,Б 

 

РТ с.71 

упр.7 

сочинение с 

развернутой 

аргументацие

й «решение 

проблемы» 

создание рефератов на 

литературные и 

общекультурные темы 

Пишем 

сочинени

я разных 

типов 
184  

РТ с.71 

упр.9,10 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания  

 с.149 

упр.3,4,5 

  с.149 

упр.4,5 

 
Сочинение 

на заданную 

тему 

 создание рефератов 

на литературные и 

общекультурные темы 
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Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

4 пишем 

личное 

письмо 

185  

      

написание 

личного 

письма 

 

способность 

творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и 

культурных 

особенностях 

Всемирно

е 

наследие 

 

Герои 

 

Леонид 

Рошаль 

186  

с.150 упр.1 

bravery • 

intelligence • 

wealth• humour 

• kindness • 

с.150 упр.3- 

Лексика-

словообразова

ние 

 Ознакомитель

ное чтение 

 с.150 

упр.1,2,5 

 

 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.150 упр.5 

  

Интерпретац

ии 

содержания. 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог 

 

Защитник 

планеты 

 

Дэвид 

Аттенбор

о 187  

с.151 упр.6,7 

 

РТ с.72 упр.1; 

ИКТ-проект 

 Ознакомитель

ное чтение  

с.151 упр.7,8 

 сообщение по 

прочитанному/

услышанному 

тексту о 

выражение 

отношения к 

прочитанному 

и его  

аргументация 

с.143 упр.3 

с.151 упр.7 

 

сообщение 

по 

прочитанном

у/услышанно

му тексту о 

выражение 

отношения к 

прочитанном

у и его  

аргументация 

с.143 упр.3 

Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты,  

Литерату

ра 

 

А. 

Азимов 

«Стальны

е 

пещеры» 

188  

с.152 упр.4,6 

 

с.152 упр.5-

работа со 

словарем 

 

 

с.152 упр.6-

обучение переводу 

с рус. яз. на 

англ.яз. 

 

Ознакомитель

ное чтение 

 с.152 упр.1,6 

 

 

 

  с.152 

упр.4,6 

Перевод 

отрывков, в 

том числе 

литературны

й. 

личностные 

осознание роли 

иностранного языка 

как средства 

содействия  

ознакомлению с 

культурой своего 

народа 

представителей 

других стран  

Представ

ь себя 

героем 

книги 189  

РТ с.73 упр.2 

 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.153 упр.7-

А,Б 

с.153 упр.8-А 

аудирование с 

выборочным 

пониманием  

с.153 упр.7-А,Б 

 с.153 упр.7-

А,8-Б 
Проведение 

дискуссии в 

связи с 

прочитанным 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 
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Обобщаю

щая 

контроль

ная 

работа 

190  

      Обобщающая 

контрольная 

работа  

Монолог

ический 

зачет по 

темам 

191  

      Монологичес

кое 

высказывани

е. 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

 

Лексика 

192  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала 

или 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

«Зеленые

» 

проблемы 

 

 

193  

  Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.154 упр.2 

  диалог—

обмен 

мнениями 

 с.138 упр.1,2-

А 

 
диалог—

обмен 

мнениями 

 

 

Сбереже

м 

энергию 194  

Работа с 

проектами 

обучающихся 

  аудирование с 

полным 

пониманием 

с.154 упр.3 

 диалог—

обмен 

мнениями 

с.139 упр.5, 6 

 

Проект «Как 

сохранить 

энергию?» 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах  

Проверь 

себя! - 1 

195  

с.155 упр.1,2,3 Придаточные 

предложения 

с.155 упр.2,3 

   полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

с.140 

упр.1,2,3,4,5 

 

с.155 

упр.1,2,3 
полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.) 

использование 

индуктивного 

умозаключения 

Проверь 

себя! - 2 

196  

с.155 упр.4,5,6 Предложения с 

конструкцией  

“Causative”- 

с.155 упр.5,6 

   полилог 

(дискуссия, 

диспут и т.д.)  

с.141 упр.10-А 

с.155 

упр.4,5,6 

Систематиза

ция и 

обобщение 

грамматичес

ких явлений, 

усвоенных на 

предыдущих 

этапах 

обучения.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 

197  

      Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала и 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

1 

 

Чтение 

198  

  с.156 задание 

1-

озаглавливани

е отрывков 

текста 

 

 

  публичное 

выступление 

(сообщение, 

доклад, 

представление 

проектно-

исследовательс

кой  

деятельности)  

с.142 упр.1 

 
Систематиза

ция и 

обобщение 

грамматичес

ких явлений, 

усвоенных на 

предыдущих 

этапах 

обучения.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

2 

 

Граммати

ка 

Лексика 

199  

с.157 задание 

2-

словообразова

ние 

с.157 задание 1-

грамматич. форма 

глаголов 

с.157 задание 

3-заполнение 

пропусков 

   Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала и 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

3 

 

Аудирова

ние 

Говорени

е 

Письмо 

200  

  

 

с.158 –

Аудирование-

множественны

й  выбор 

 с.158-

письменное 

высказыван

ие с 

выражение

м 

собственно

го мнения 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала и 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 
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Лексико-

граммати

ческая 

контроль

ная 

работа по 

модулю 

201     

   

контрольная 

работа 
 

Обобщен

ие и 

повторен

ие 

изученно

го 

материал

а 

202     

 

    

 

Готовимс

я к 

тестовые 

задания -

3 

Аудирова

ние  

Говорени

е 

203     

 

  

Тренировочн

ые 

упражнения с 

целью 

повторения 

изученного 

материала и 

закрепления 

нового 

материала.  

использование 

индуктивного 

умозаключения 

 

 

Обобщен

ие и 

повторен

ие 

изученно

го 

материал

а 

204     

 

    


