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I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

• Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования), утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. (ФК ГОС) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. (ФГОС) 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год (приказ  № 290-о/д  от 11.07.2017 г 

• Примерные программы по  английскому языку - (Стандарты второго поколения); 

• Авторской программы для обучения школьников английскому языку в образовательных учреждениях общего образования на основе 

линии УМК «Spotlight» (Английский в фокусе)-  авторов О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, В.Эванс, и др., (издательства 

«Просвещение»). 

• Учебно-методического комплекта  “Spotlight” (Английский в фокусе)- для 10 -11 класса, авторов О.В.Афанасьева, Д.Дули, И. В. 

Михеева, В.Эванс,  допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие компоненты: учебник, книга для 

учителя, рабочая тетрадь, книга для чтения с CD, языковой портфель, аудиокурс для занятий в классе, электронное приложение к 

курсу, контрольные задания. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) В соответствии с Приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2017 года №535 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников…» и в соответствии с решением педагогического совета школы (протокол №13 от 26.06.2017 года) 

   

 

 



 

 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются 

следующие цели:  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний.  

 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

 

 

Общая характеристика предмета иностранный язык 

 

Изучение английского языка в старшей школе направлено на: 

 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран;  

 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 

 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 



знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

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;  

• социокультурную осведомленность;  

• общеучебные и специальные учебные умения.  

 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает  

владение языковыми средствами, а также навыками 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 

осведомленностью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

 Описание места предмета иностранный язык в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчета трех учебных часов в неделю в 10–11 классах. 

Соответственно по 108 учебных часов в год в 10 классе и 102 часа в 11 классе 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов: 

 

уметь  

говорение  

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

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

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

правила речевого этикета;  

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

 

чтение  

 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  



писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования;  

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 



• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в 

• наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 



Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

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

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

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

 

 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

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

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум обучающихся  составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 



Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

 

МОДУЛЬ 1   Тесные узы.      14   часов                                                                                                        

Социально-бытовая сфера: взаимоотношения подростков в школе, вне школы, покупки, 

развлечения, характер, дружба. Идиомы по теме. Времена настоящее неопределённое, 

продолженное, перфектные времена настоящего времени  

МОДУЛЬ 2    Покупки. Подростки и деньги.  13 часов   

Социально-культурная сфера: жизнь подростков в Англии, их увлечения, 

времяпрепровождение, отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода, глобальные 

проблемы человечества. Проблемы экологии. Инфинитив – инговая форма глагола (правила 

употребления в речи).  

МОДУЛЬ 3  Школьная жизнь. (Образование и карьера)  14 часов   

Социально-культурная сфера: типы школ в Англии, в мире, способы получения образования, 

значение образования в жизни человека, карьера, профессии, виды занятости. 

Словообразование. идиомы по изучаемой теме.  

МОДУЛЬ 4   Охрана окружающей среды.  13 часов   

 Социально-культурная сфера: проблемы экологии, защита окружающей среды, 

экологические организации, их деятельность. Способы выражения будущего времени. 

Идиоматические выражения по теме «Экология». 

МОДУЛЬ 5   Каникулы. Отдых. 13 часов   

Социально-культурная, социально-бытовая тематика:  праздники в разных странах, 

география, экологические проблемы. Отпуск. Способы его проведения и организации. 

проблемы в отпуске. Пути их решения средствами языка. Модальные глаголы, артикли. 

Идиоматические выражения по теме. 

МОДУЛЬ 6   Здоровое питание.  13 часов   

Социально-бытовая тематика: здоровый образ жизни, правильное питание, занятия спортом 

для поддержания формы, диеты. Рецепты различных блюд, условные предложения в 

грамматике, все типы. Употребление в речи условных предложений. Английская литература. 

Оливер Твист. Письменная речь: написание доклада. 

МОДУЛЬ 7    Развлечения.  14часов   

Социально-культурная тематика: музеи, театры, кино – виды развлечений, организация 

отдыха, заказ билетов в театр. Пассивный залог. Употребление в речи. Экологические 

проблемы. 

МОДУЛЬ 8   Технологии.  14 часов   

Социально – культурная тематика: современная наука. Новейшие технологии, изобретения 

выдающихся умов человечества, современные гаджеты. Вклад российских учёных в развитие 

мировой науки. Наука и экология. Грамматика: косвенная речь. Употребление  косвенной речи, 

развитие навыков написания сочинения в формате ЕГЭ. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (форма проведения контроля 

знаний) 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. Оценивание выполнения контрольных заданий 



осуществляется по следующей схеме: оценка «3» («удовлетворительно») ставится за 

выполнение 50%-69% работы, оценка «4» («хорошо») - за выполнение 70%-79% работы; 

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 80% -100% работы. 

 

 

Формы контроля в 10 классе 

№ раздела Формы контроля 

Модуль 1 к\р № 1 по теме «Тесные узы» 

Модуль 2 к\р № 2 по теме «Покупки. Подростки и деньги» 

Модуль 3 к\р № 3 по теме «Школьная жизнь. (Образование и карьера)» 

Модуль 4 к\р № 4 по теме «Охрана окружающей среды» 

Модуль 5 к\р № 5 по теме «Каникулы. Отдых» 

Модуль 6 к\р № 6 по теме «Здоровое питание» 

Модуль 7 к\р № 7 по теме «Развлечения.» 

Модуль 8 к\р № 8 по теме «Технологии.» 

 Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение: 

1. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию 1.3.2.1.1.1. 1.3.2.1.1.2. О. В. 

Афанасьева, Эванс В., И. В. Михеева, Дули Дж., . УМК «Английский в фокусе» для 

10 -11 классов. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.  

2. О. В. Афанасьева Книга для чтения к учебнику «Spotlight-10» для 10-11 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013. 

3. О. В. Афанасьева Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-10» для 10-11 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

4. О. В. Афанасьева Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-10-11» для 10 

и 11классов общеобразовательных школ/- М: Просвещение, 2013. 

5. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

6. Цифровые образовательные ресурсы. 

7. CD и DVD диски к урокам 

8. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. Денисенко. – 

Обнинск: Титул. 

9. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. 

Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

10. Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 классов 

(Тамбов 2006).  

11. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык: тренировочные тесты для 

подготовки к ЕГЭ» (Ростов –на – Дону «Феникс» 2004) 

12. Virginia Evans “Round – up 7” (Longman). (2006) 

13. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles “Grammar and Vocabulary” Macmillan (2008). 

14. Журнал «Иностранный язык в школе» 

15. Журнал «Speakout» 

16.  

o http://www.1september.ru/ 

o http://www.englishteachers.ru/ 

o http://www.homeenglish.ru/ 

o http://www.exams.ru/ 

o www.mingoville.com 

o www.englishteachers.ru 

o http://www.voanews.com/specialenglish 

o www.openclass.ru 

o http://www.mes-english.com/



 
Учебно – тематическое планирование 

 

 

Предмет___ английский  язык ___________________________________________ 

Класс______10___________________________________________ 

УМК _____УМК “Spotlight”, авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др.)_______________________________________ 

 

 

№ урока 

Тема урока 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Форма  

контроля  
Домашнее задание  

с 

начала 

года 

по 

теме 

1 1 Модуль1. Strong Ties Тесные узы. 

1a Reading skills 

Экскурсия по учебнику. 

Подростки и свободное время 

 

с. 10 

Знать: как работать с ознакомительным 

чтением, новую лексику по данной теме, 

совершенствовать произношение и 

интонацию. 

 

 

Уметь: строить монологическую речь, 

уметь выражать предпочтения. 

Устный опрос Р.Т. с.4, упр. 1-4 

2 2 1b Listening 

and speaking skills 

Черты характера. Внешность 

с. 12 

Знать: как работать с поисковым 

чтением, правила построения 

прилагательных 

Уметь: работать в парах, употреблять 

новую лексику в речи. 

Словарный 

диктант 

Уч. с.158, упр.3, 

4;Р.Т. с.5, упр.1-5 

3 3 1с Grammar in Use 

 

 

Грамматический практикум. Времена 

группы Present 

 

 

с. 14 

Знать: грамматические правила на 

построение времен настоящего времени 

Уметь: строить и применять 

грамматические структуры настоящего 

времени 

Диалог наизусть Уч. с.167, упр.4, 5; 

Р.Т. с.6, упр.1, 2;  

с.7,  

упр.4, 6-8. 

4 

 

 

4 

 

 

1 d Literature 

 

 

Знать: как работать с поисковым и 

изучающим чтением; правила 

построения сложных прилагательных 

Проверочная 

работа 

(20 мин) 

Р.Т. с.8, упр.1-3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Урок чтения. 

«Маленькие женщины» 

 

с. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 е Writing Skills 

 

 

Неформальное письмо 

 

с. 18 

Уметь: Совершенствовать 

произношение  и  

интонацию; строить сложные 

прилагательные. 

 

 

 

 

 

 

Знать: Типы писем, алгоритм написания 

письма 

слова и выражения неформального стиля 

общения 

Уметь: 
Использовать выражения совета, 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч. с.20, упр. 8; 

Р.Т. с.9, упр.1, 3. 

 

 



 

12 12 Подготовка к контрольной работе  с. 10-

25 

Знать: лексику и грамматику Модуля1 

 

Уметь: применять лексику и грамматику 

Модуля1 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

повторить модуль 1 

с. 10-25 

6 6 Culture Corner 1 

Teenage fashion in the UK 

 

Подростковая мода в Великобритании 

с. 21 

Знать: лексику по теме мода, стиль, 

одежда 

Уметь: употреблять новую лексику в 

речи. 

 

 

 

Проверка 

домашнего 

задания: 

неформальное 

письмо 

Р.Т. с.10, упр.1-5. 

7 7 Spotlight on Russia  

Careers 

 

Профессия. Работа 

 

с. 3 

Знать: лексику по теме по теме 

профессии, работа 

Уметь: описывать планы на будущее, 

используя новую лексику. 

Словарный 

диктант 

Сочинение 

“My future job” 

8 8 Across the curriculum Citizenship 

 

Долой дискриминацию! 

 

с. 22 

Знать: лексику по  теме Дискриминация 

и защита прав 

Уметь: Составлять тезис устного 

сообщения на основе пройденной 

лексики 

 

Словарный 

диктант, 

фронтальный 

опрос 

постер  “Let’s fight 

discrimi-nation( 

долой 

дискриминацию) 

9 9 Going Green 1The Recycling Loop 

 

Экология. 

Вторичная переработка материалов 

 

с. 23 

 

Знать: лексику по теме Экология 

Уметь: работать с просмотровым 

чтением, использовать новую лексику. 

Фронтальный 

опрос 

проект «Вторая 

жизнь вещей» 

10 10 Spotlight on Exams 

 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

аудирование и чтение 
 

 с. 24 

Знать: лексику и грамматику Модуля1 

 

Уметь: применять лексику и грамматику 

Модуля1 

 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Устный опрос. 

Самостоятельное  

решение теста 

Уч.,  

с. 25,  

 

повторить модуль 

1. 

11 11 Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

лексика и грамматика 

 

с. 25 

Знать: лексику и грамматику Модуля1 

 

Уметь: применять лексику и грамматику 

Модуля1 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

Уч.,  

с. 26,  

упр. 1-6; повторить 

модуль 1 



 

13 13 Modulartest 1 

 

Контрольная работа №1 

с. 26 

 

Знать: лексику и грамматику Модуля 1 

 

Уметь: применять лексику и грамматику 

Модуля 1 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

 

14 14  

Анализ теста №1 

 

 

 

Module 2 presentation(введение в модуль 

2) 

с. 27 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля1,знать вводную лексику модуля 

2 

 

Уметь: применять лексику и грамматику 

Модуля1,применять вводную лексику 

Модуля 2. 

 

Фронтальный 

опрос 

Работа над 

ошибками; выучить 

новые слова 

15 1 2a Reading  Skills Подростки и покупки 

с.28 

Знать: как работать с ознакомительным 

чтением, новую лексику по данной теме, 

совершенствовать произношение и 

интонацию 

 

Уметь: строить монологическую речь и 

диалогическую речь. 

Фронтальный 

опрос 
Р.Т.  

с.12, упр. 1-4,  

Уч.:  

с. 159, упр. 2, 3 

16 2 2b Listening 

And speaking Skills 

Увлечения. Свободное время 

с.30 

Знать: как работать с ознакомительным 

чтением; построение диалогической 

речи 

Уметь: строить монологическую речь и 

диалогическую речь. 

Словарный 

диктант 

 

Р.Т. с. 13, упр. 1-4. 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сGrammar in Use 

Грамматический практикум 

с.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Словообразовательные 

суффиксы абстрактных существит-х, -

ing- форма/ инфинитив с/ без частицы –

to–  

Уметь: строить  и использовать 

абстрактные существит-е, правильно 

использовать инфинитив с/ без частицы 

–to– 

 

 

 

 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Т. 
с. 14-15, упр. 4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

 

4 

 

 

2 d Literature Урок чтения. 

«Дети железной дороги» 

с.34 

 

 

 

Знать: как работать с поисковым и 

изучающим чтением 

Уметь: совершенствовать 

произношение  и  

интонацию. 

 

 

Проверочная 

работа 

(20 мин) 

 

 

 

 

 

Р.Т. с. 17, упр. 1-5 

19 5 2eWriting Skills 

Короткие сообщения 

 

с.36 

Знать :типы коротких сообщений, 

алгоритм написания сообщения; знать  

аббревиатуры 

PTO, P.S., asap, e.g., etc. 

Уметь: уметь писать короткие 

сообщения; пользоваться 

аббревиатурами PTO, P.S., asap, e.g., etc. 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос 

 

Уч. с.38, упр.9 

20 6 Culture Corner 2 

Great British Sporting Events! 

 

Спортивные соревнования в 

Великобритании 

 

с.39 

Знать: лексику по теме спортивные 

соревнования 

Уметь: употреблять новую лексику в 

речи. 

 

Проверка 

домашнего 

задания: короткое 

сообщение 

Р.Т.с. 18,  

упр.1, 2, 3 

21 7 Spotlight on Russia 

Чемпион Евгений Плющенко 

 

с.4 

Знать: лексику по теме по теме спорт 

Уметь: описывать спортсмена, 

используя новую лексику 

Словарный 

диктант 

Р.Т.с.19, упр.1 

22 8 Across the Curriculum 

Подростки и деньги 

с.40 

Знать: лексику по  теме Подростки и 

деньги 

Уметь: Составлятьтезис устного 

сообщения на основе пройденной 

лексики; составлять анкеты, проводить 

анализ результатов анкетирования 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос 

 

Уч. с.42, упр.1 

23 9 Going Green 2 

Clean Air at Home 

Чистый воздух дома 

 

с.41 

Знать: лексику по теме Экология 

Уметь: работать с просмотровым 

чтением, использовать новую лексику. 

Фронтальный 

опрос 

постер“Keep air 

clean and 

safe”(сохраним 

воздух чистым и 

безопасным) 

24 10 Spotlight on Exams Знать: лексику и грамматику Модуля2 Проверка Уч. с.43, 



Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

аудирование и чтение 

 

с. 42 

 

Уметь: применять лексику и грамматику 

Модуля2 

 

домашнего 

задания. 

Устный опрос. 

Самостоятельное  

решение теста 

повторить модуль 2 

25 11 Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

лексика и грамматика 

 
 

 

с. 43 

 

Знать: лексику и грамматику Модуля2 

 

Уметь: применять лексику и грамматику 

Модуля2 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

Уч. с.44, упр.1-6, 

повторить модуль 2 

26 12 Modulartest 2 

 

Контрольная работа №2 

с. 44 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля2 

 

Уметь: применять лексику и грамматику 

Модуля2 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

 

27 13 Анализтеста №2 

 

Module 3 Presentation(Введение) 
 

с. 45 

Знать:лексику и грамматику 

Модуля2,знать вводную лексику модуля 

3 

 

Уметь: применять лексику и грамматику 

Модуля2,применять вводную лексику 

Модуля 3. 

 

Фронтальный 

опрос 

Работа над 

ошибками; выучить 

новые слова 

28 1 3a Reading skillsШкольнаяжизнь. 

(Образование и карьера) 

с.46 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением, новую лексику по данной теме. 

 

Уметь: строить монологическую речь и 

диалогическую речь с использованием 

лексики про школу 

Фронтальный 

опрос 

Р.Т.с. 20, упр. 1-5 

29 2 3b Listeningand speaking Skills 

Впоискахработы 

 

с.48 

 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением; построение диалогической 

речи  

Уметь: строить монологическую  и 

диалогическую речь. 

Словарный 

диктант 

 

Р.Т. с. 21, упр. 1-6 

30 3 3cGrammarinUse 

Грамматический практикум 

с.50 

Знать:способы выражения будущего 

времени,степени сравнения имени 

прилагат-го 

Фронтальный 

опрос 

Уч. с.170, упр. 4;  

с. 171, упр. 5, 6; 

Р.Т. с. 23, упр. 7-10 



 Уметь:строить предложения будущего 

времени, строить сравнительную 

степень прилагательных. 

 

31 4 3d LiteratureУрокчтения. 

«The Darling» 

с.52 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением; как строить диалог  

Уметь:совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь 

Проверочная  

работа 

(20 мин) 

 

Р.Т. с. 24, упр. 1-4 

32 5 3e Writing Skills Резюме. 

Сопроводительное письмо 

 

с.54 

Знать: построение  

Формального письма 

Уметь: уметь писать сопроводительные 

письма,резюме 

Фронтальный 

опрос 

Р.Т. с.25, упр. 2, 3; 

резюме, 

сопроводительное 

письмо. 

33 6 Culture Corner 3 

American High Schools 

Школьная система в США 

 

с.57 

Знать:лексику по теме Типы школ 

Уметь:употреблять новую лексику в 

речи, описать свою школу 

 

Проверка 

домашнего 

задания: резюме 

оформитьпостер 

“Spend a year at 

my school!”, Р.Т. 
с. 26, упр.1,3,4 

34 7 Spotlight on Russia 

Schools 

Необычные школы в России 

 

с.5 

Знать:лексику по теме по теме Школа 

Уметь:писать эссе на заданную тему 

Словарный 

диктант 

Р.Т. с. 26, упр. 2, 5; 

эссе “What’s a 

perfect school?” 

35 

 

 

 

 

 

36 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

Across the curriculum 

Citizenship 

Право на образование 
с.58 

Going Green 3 

Endangered Species.  

 

Вымирающие виды животных 

 

с.59 

Знать:лексику по  теме Образование 

Уметь:выражать свое мнение на 

заданную тему 

 

 

 

Знать:лексику по теме Экология, 

животные 

Уметь: работать с просмотровым 

чтением, использовать новую 

лексику.,писать статью на заданную 

тему 

Эссе 

 

 

 

 

 

 

Статья 

Р.Т. с. 27, упр. 1, 

Уч. с. 160, упр. 1-3 

 

 

 

 

 

Р.Т. с. 27, упр. 2; 

Уч. с. 60, Reading 

37 10 SpotlightonExams 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ:аудирование и чтение 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля3 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля3 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос. 

Самостоятельное  

Уч. с. 61, 

повторить модуль 3 



с. 60  решение теста 

38 11 Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

лексика и грамматика 

 
 

с. 61 

Знать:лексику и грамматику Модуля3 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля3 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

повторить модуль 

3, Уч. с. 62, упр. 1-

6 

39 12 Подготовка к контрольной работе  с. 46-

59 

Знать:лексику и грамматику Модуля3 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля3 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

повторить модуль 3 

40 13 Modular test 3 

Контрольная работа №3 

 

с. 62 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля3 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля3 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

 

41 14 Анализ теста №3 

 

Module 4 Presentation (Введение) 
с. 63 

Знать:лексику и грамматику 

Модуля3,знать вводную лексику 

модуля 4 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля3,применять 

вводную лексику Модуля 4. 

 

Фронтальный опрос Работа над 

ошибками; 

выучить новые 

слова 

42 1 4aReading skills 

 

Защита окружающей среды 

 

с.64 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением, новую лексику по данной 

теме. 

Уметь: строить монологическую речь и 

диалогическую речь с использованием 

лексики про защиту окружающей среды 

Фронтальный опрос Р.Т. с. 28, упр. 1-5 

43 2 4b  Listening and speaking Skills 

Окружающая среда. Погода. 

 

с.66 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением; построение диалогической 

речи  

Уметь: строить монологическую  и 

диалогическую речь 

Словарный диктант Р.Т. с. 29, упр. 1-5 

44 3 4c Grammar in Use Грамматический 

практикум 
с.68 

 

Знать:модальные глаголы,приставки и 

суффиксы отрицат-х прилагат-х 

 

Уметь: правильно использовать 

Фронтальный опрос Р.Т.с. 30-31,  

упр. 1-3, 7, 9 



модальные глаголы в предложениях, 

составлять новые прилагательные. 

45 4 4d Literature Урок чтения. 

«Затеряный мир» 

 

с.70 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением; как строить диалог ;как писать 

личное письмо 

Уметь:совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

писать личное письмо 

Проверочная  работа 

(20 мин) 

 

Р.Т. с. 32, упр. 1-4; 

Уч. с. 173, упр. 6-8 

 

46 5 4e Writing Skills Эссе. 
Выражение согласия/ несогласия 

с.72 

Знать: построение  

Эссе, формы выражения 

согласия/несогласия 

Уметь: уметь писать эссе 

Сочинение Уч. с.74, упр. 9;  

Р.Т. с. 33, упр. 2 

47 6 Culture Corner 4 

The Great Barrier Reef 

Природное богатство Австралии 

с.75 

Знать:лексику по теме Подводный мир 

Уметь:употреблять новую лексику в 

речи,строить диалогическую речь по 

теме Подводный мир 

 

Фронтальный опрос Р.Т.с. 34, упр. 1-3, 

постер “Protect your 

area!” 

48 7 Spotlight on Russia Voyage up the Volga 

Путешествие по Волге 
с.6 

 

Знать:лексику по теме по теме 

Путешествия 

Уметь:использовать лексику по теме 

путешествия в письменной и 

монологической речи 

Словарный диктант Туристический 

маршрут родного 

города 

49 8 Across the curriculum Science  

Фотосинтез 
 

с.76 

Знать:лексику по теме по теме 

Фотосинтез(химия.ботаника) 

Уметь:использовать лексику по теме 

Фотосинтез в письменной и 

монологической речи 

Фронтальный опрос Р.Т. с. 35, упр. 1 

50 9 Going Green 4 

Tropical Rainforests 

Тропическиелеса 

 

с.77 

Знать:лексику по теме Экология 

Уметь: работать с изучающим  

чтением, использовать новую лексику. 

Словарный диктант Уч. с. 78, упр. 

Reading 

51 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

аудирование и чтение 

с. 78 

Знать:лексику и грамматику Модуля4 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля4 

 

Проверка домашнего 

задания. 

Устный опрос. 

Самостоятельное  

решение теста 

Уч. с. 79, 

повторить модуль 4 

52 11 Выполнение тестов в формате ЕГЭ: Знать:лексику и грамматику Модуля4 Урок проверки и Уч. с. 80, 



лексика и грамматика 

 
 

с. 79 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля4 

 

оценки ЗУН повторить модуль 4 

53 12 Modular test 4 

 

Контрольная  работа №4 

 

с. 80 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля4 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля4 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

 

54 13 Анализ теста №4 

Module 5 Presentation (Введение) 
с. 81 

Знать:лексику и грамматику 

Модуля4,знать вводную лексику 

модуля 5 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля4,применять 

вводную лексику Модуля 5. 

 

Устный опрос Работа над 

ошибками; выучить 

новые слова 

55 1 5a Reading Skills 

Дневник путешествия 

с.82 

Знать:как работать с ознакомительным 

и изучающим чтением, новую лексику 

по данной теме, как составлять тезисы. 

Уметь: строить монологическую и 

диалогическую речь с использованием 

лексики, составлять тезисы  

Фронтальный опрос Р.Т.  

с. 36,  

упр.1,2,4,6 

56 2 5b Listening and Speaking Skills 

Каникулы. Отпуск. Проблемы 

с.84 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением; построение диалогической 

речи, уметь написать рассказ о 

событии в своей жизни 

Уметь: строить монологическую  и 

диалогическую речь. 

Словарный диктант Р.Т.с. 37, упр. 2, 3, 

5 

57 3 5cGrammar in Use 

Грамматический практикум 

с.86 

 

Знать:Формы прошедшего 

времени,фразовый глагол get 

Уметь: строить предложения 

прошедшего времени. 

 

Фронтальный опрос Уч. с. 162, упр. 1, 3; 

Р.Т. с. 38, упр. 3, 5 

58 4 5d Literature Урок чтения. 

«Вокруг мира за 80 дней» 

с.88 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением; Сочетание прилагат-х и 

существит-х 

 

Проверочная работа 

(20 минут) 

Р.Т. с. 40, упр. 1-5 



Уметь:совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

написать смысловое окончание 

рассказы 

58 5 5e Writing Skills 

Краткий рассказ 
с.90 

Знать:Причастия настоящего и 

прошедшего 

времени,композиционнуюструктуру 

рассказа 

Уметь:Выражать чувства, эмоции; 

употреблять причастия настоящего и 

прошедшего времени в письменной и 

устной речи 

 

 

сочинение Уч. с. 94, упр. 14 b 

59 6 Culture Corner 5 

The River Thames 

Путешествие поТемзе 
с.95 

Знать:лексику по теме Водное 

путешествие 

Уметь:употреблять новую лексику в 

речи, строить диалогическую речь по 

теме Водное путешествие; написать 

туристический буклет 

Фронтальный опрос Уч.  с. 95, упр. 4 

(офор-мить буклет 

по Темзе); Р.Т. с. 

42, упр. 1-4 

60 7 Spotlight on Russia 

Lake Baikal 

Озеро Байкал 

с.7 

Знать:лексику по теме по теме 

Описание местности 

Уметь:писать сочинение на заданную 

тему 

Проверка домашнего 

задания, устный 

опрос. 

Постер“Special 

place for me” 

61 8 Across the Curriculum Geography 

Описание погоды 

с.96 

Знать:лексику по теме по теме Погода 

Уметь:использовать лексику по теме 

Погода в письменной и 

монологической речи 

электронное письмо 

– рассказ о выходных 

и погоде в это время. 

Я.П. электрон-ное 

письмо – рассказ о 

выходных и погоде 

в это время. 

62 9 Going Green 5Marine Litter 

Морскоймусор 

с.97 

Знать:лексику по теме 

Экология,загрязнение 

Уметь: работать с изучающим  

чтением, использовать новую лексику. 

Словарный диктант Р.Т. с. 43, упр. 2 

63 

 

 

 

 

 

64 

10 

 

 

 

 

 

11 

Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

аудирование и чтение 

с. 98 

 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля5 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля5 

 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля5 

Уметь: применять лексику и 

Проверка домашнего 

задания. 

Устный опрос  

 

 

 

Самостоятельное  

Уч.с.99,повторить 

модуль 5. 

 

 

 

 

 



  

Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

лексика и грамматика 

 
 

с. 99 

грамматику Модуля5 

 

решение теста 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

Уч. с. 100, 

повторить модуль 

5. 

65 12 Modular test 5 

Контрольная работа №5 

с. 100 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля5 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля5 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

 

66 13 Анализ теста №5 

Module 6 presentation (Введение) 
с. 101 

 

Знать:лексику и грамматику 

Модуля5,знать вводную лексику 

модуля 6 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля5,применять 

вводную лексику Модуля 6. 

 

Устный опрос Работа над 

ошибками; выучить 

новые слова 

67 1 6a Reading Skills 

Правильное питание и здоровьес.102 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением, новую лексику по данной 

теме, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

Уметь: строить монологическую и 

диалогическую речь с использованием 

лексики,различать и употреблять в 

речи исчисляемые/неисчисляемые 

существ-е 

Фронтальный опрос Р.Т. с. 44, упр. 1, 3, 

6, 7 

68 2 6b Listening and Speaking Skills 

Диета и здоровье 
с.104 

 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением; построение диалогической 

речи, идиоматические выражения 

Уметь: строить монологическую  и 

диалогическую речь 

Словарный диктант Р.Т. с. 45, упр. 1, 2, 

3, 5 

69 3 6c Grammar in Use 

Грамматический практикум 

с.106 

 

Знать:Сослагательные 

предложения,употребление wish/ 

if/only,фразовый глагол give 

Уметь: строить сослагательные 

предложения, понимать различие 

смысла фразового глагола give. 

Фронтальный опрос Р.Т. с. 46, упр.1,2, 

4;  

с.47, упр.5 

70 4 6d Literature Урок чтения. Знать:как работать с поисковым  Проверочная работа Р.Т. с. 48, упр. 1, 2, 



«Оливер Твист» 

с.108 

чтением; идиоматические выражения. 

 

Уметь:совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

написать смысловое окончание 

рассказы 

(20 минут) 4, 5 

71 5 6e Writing Написание доклада 

с.110 

Знать:Уступительное 

придаточное,оценочные 

прилагательные, 

композиционнуюструктуру доклада 

Уметь:писать доклад 

 

Фронтальный опрос Уч. с. 114, упр. 12 

72 6 Culture Corner 6 

Burns Night 

Фестиваль «Ночь Бёрнса» 

с.115 

Знать:Составление тезисов устного 

выступления 

Уметь:использовать тезисы в  устном 

выступлении 

 

Доклад Я.П. Описать 

праздник в России 

(на выбор) 

73 7 Spotlight on Russia Еда в России 

с.8 

 

Знать:лексику по теме по теме Еда 

Уметь:описать любимое блюдо 

Фронтальный опрос Постер“My 

favourite food”. 

74 8 Across the Curriculum Science 

Здоровые зубы 

с.116 

Знать:лексику по теме Зубы 

Уметь:использовать лексику по теме 

Зубы в письменной и монологической 

речи 

Викторина  

Р.Т. с. 50, упр. 1, 2, 

3, 6 

75 9 Going Green 6Why organic farming? 

Органическое земледелие 

с.117 

Знать:лексику по теме по экологии, 

сельское хозяйство Уметь: работать с 

изучающим  чтением, использовать 

новую лексику. 

Словарный диктант Р.Т. с. 51, упр. 2 

76 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

аудирование и чтение 

с. 118 

Знать:лексику и грамматику Модуля6 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля6 

 

Проверка домашнего 

задания. 

Устный опрос  

 

Уч. с. 120, упр. 1-6, 

повторить модуль 6 

77 

 

 

 

 

11 Подготовка к контрольной работе  с. 102-

117 

Знать:лексику и грамматику Модуля 6 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля 6 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

повторить модуль 6 



78 12 Modular test 6 

Контрольная работа №6 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля6 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля6 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

 

79 13 Анализ теста №6 

Module 7presentation (Введение) 

с. 121 

 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля 

6,знать вводную лексику модуля 7 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля 6,применять 

вводную лексику Модуля 7. 

 

Устный опрос Работа над 

ошибками; выучить 

новые слова 

80 1 Module 7.7aReading Skills Подростки и 

развлечения 
с.122 

Знать:как работать с ознакомительным 

и поисковым чтением, новую лексику 

по данной теме, как составлять тезисы 

устного выступления 

Уметь: строить монологическую и 

диалогическую речь с использованием 

лексики, составлять тезисы устного 

выступления 

Фронтальный опрос Р.Т. с. 52, упр.2, 3, 4 

81 2 7b Listening and Speaking 

Skills 

Виды представлений 

с.124 

 

Знать:как работать с изучающим 

чтением ,построение диалогической 

речи, идиоматические выражения 

Уметь: строить монологическую  и 

диалогическую речь 

Словарный диктант Р.Т. с. 53, упр. 2,3,5 

82 3 7cGrammar in Use 

Грамматический практикум 

с.126 

 

Знать:Страдательный 

залог,словообраз-е сложных 

прилаг.,фразовый глагол turn 

Уметь:использовать страдательный 

залог,понимать различие смысла 

фразового глагола turn 

Фронтальный опрос Р.Т. с. 54, упр. 1, 2, 

3, 4;  

Уч. с. 179, упр. 6, 7. 

83 4 7d Literature Урок чтения. 

«Фантом Оперы» 

с.128 

Знать:как работать с ознакомительным 

и изучающим  чтением;  

 

Уметь:совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

написать рассказ о себе 

Проверочная работа 

(20 минут) 

Р.Т. с. 56, упр. 1-3, 6 

84 5 7e Writing Выражение рекомендации. Знать:лексику для выражения Фронтальный опрос Уч. с. 132, упр. 8 



Отзыв на фильм 
с.130 

 

рекомендаций, наречия степени с 

качественными и относит. прилагат-ми 

 

Уметь:писать отзыв на фильм 

85 6 Culture Corner 7Madame Tussauds 

Музей Мадам Тюссо 

с.133 

Знать:Составление тезисов устного 

выступления 

Уметь:использовать тезисы в  устном 

выступлении 

 

сочинение  

Постер“Tourist 

attraction in my 

country”, Р.Т.  

с. 58,  

упр. 2, 3, 4, 5 

86 7 Spotlight on Russia 

Большой Театр в Москве 

с.9 

Знать:лексику по теме по теме Балет 

Уметь:описать любимый балет 

Проверка домашнего 

задания. 

Устный опрос  

 

Р.Т. с. 59, упр. 1 

87 8 Across the Curriculum 

Электронная музыка 

с.134 

Знать:лексику по теме Музыка 

Уметь:использовать лексику по теме 

Музыка в письменной и 

монологической речи 

Эссе «Мой люби-

мый композитор» 

Уч. с. 134, упр. 7 

88 9 Going Green 7 Paper 

Всё о бумаге 
с.135 

Знать:лексику по теме по экология 

 Уметь: работать с изучающим  

чтением, использовать новую лексику. 

Фронтальный опрос Уч. с. 137,  упр. 

Reading 

89 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

аудирование и чтение 
с. 136 

Знать:лексику и грамматику Модуля7 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля7 

 

Проверка домашнего 

задания. 

Устный опрос. 

Самостоятельное  

решение теста 

Уч. с. 137 

повторить модуль 7 

90 11 Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

лексика и грамматика 

 

 

с. 137 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля7 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля7 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

Уч. с. 138, упр. 1-6, 

повторить модуль 7 

91 12 Подготовка к контрольной работе  с. 

122-135 

Знать:лексику и грамматику Модуля7 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля7 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

повторить модуль 7 

92 13 Modular 

test 7 

Контрольная работа №7 

Знать:лексику и грамматику Модуля7 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля7 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

 



с. 100 

 
 

93 14 Анализ теста №7 

Module 8 

Presentation (Введение) 

с. 139 

 

Знать:лексику и грамматику 

Модуля7,знать вводную лексику 

модуля 8 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля7,применять 

вводную лексику Модуля 8. 

 

Фронтальный опрос Работа над 

ошибками; выучить 

новые слова 

94 1 8a Reading Skills 

Новинки высоких технологий 

с.140 

Знать:как работать с ознакомительным 

чтением, новую лексику по данной 

теме. 

Уметь: строить монологическую и 

диалогическую речь с использованием 

лексики. 

Фронтальный опрос Р.Т. с. 60, упр. 1-4 

95 2 8b Listening and Speaking 

Skills 

Электронное оборудование. Проблемы 

с.142 

Знать:как работать с изучающим 

чтением ,построение диалогической 

речи, структуру электронного письма 

Уметь: строить монологическую  и 

диалогическую речь, писать 

электронное письмо. 

Словарный диктант Р.Т. с. 61, упр. 3-5, 

Уч. с. 165, упр. 3, 4 

96 3 8cGrammar in Use 

Грамматический практикум 

с.144 

Знать:правила построения косвенной 

речи, словообразование глаголов, 

фразовый глагол bring 

Уметь: использовать косвенную речь в 

устной и письменной речи ,понимать 

различие смысла фразового глагола 

bring. 

Фронтальный опрос Р.Т. с. 62, упр.1-5 

97 4 8d Literature 

Урок чтения. 

«Машина  времени» 

с.146 

Знать:как работать с ознакомительным 

и изучающим  чтением; метафору и 

сравнение 

 

Уметь:совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

написать рассказ о путешествии; 

работать с метафорой и сравнением. 

Проверочная работа 

(20 минут) 
 

Уч. с. 147, упр. 9; 

Р.Т. с. 64, упр. 1-4 

98 5 8e Writing 

Выражаем собственное мнение 
Знать:Вводные слова и 

словосочетания,как правильно строить 

Фронтальный опрос Уч. с. 150, упр. 10 



с.148 

 

текст,выражающий своё мнение. 

Уметь:писать рассказ о фактах/ 

событиях с выраже-нием собственных 

чувств и суждений 

100 6 Culture Corner 8 

Великие британские изобретатели 

с.151 

Знать: структуру написания доклада 

об избирателе своей страны. 

Уметь:написать сообщение об 

избирателе своей страны. 

сочинение Р.Т. с. 66, упр.1, 3, 5 

101 7 Spotlight on Russia Space  

Исследование космоса 

с.10 

Знать:лексику по теме по теме Космос 

Уметь:написать выражение планов 

Проверка домашнего 

задания. 

Устный опрос  

 

сочинение 

“Spacetrip” 

102 8 Across the Curriculum Science 

Типы термометров 

с.152 

Знать:типы вопросов; структуру 

текста для описания предмета 

Уметь:задавать различные типы 

вопросов; описывать предмет. 

Фронтальный опрос Р.Т. с. 67, упр. 2 

103 9 Going Green 8Alternative Energy 

Альтернативная энергия 

с.153 

Знать:лексику по теме по 

экология,энергия 

 Уметь: работать с изучающим  

чтением, использовать новую 

лексику;составлять тезисы устного 

выступления. 

Фронтальный опрос Уч. с. 154, упр. 

Reading 

104 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

аудирование и чтение 
с. 154 

Знать:лексику и грамматику Модуля8 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля8 

 

Проверка домашнего 

задания. 

Устный опрос. 

Самостоятельное  

решение теста 

Уч. с. 155 

повторить модуль 8 

105 11 Выполнение тестов в формате ЕГЭ: 

лексика и грамматика 

 

 

с. 155 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля8 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля8 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

Уч. с. 156, упр. 1-

6повторить модуль 

8 

106 12 Подготовка к контрольной работе  с. 

140-153 

Знать:лексику и грамматику Модуля 8 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля 8 

 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

повторить модуль 8 

107 13 Modulartest 8 

Контрольная работа №8 

Знать:лексику и грамматику Модуля8 

Уметь: применять лексику и 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

 



с. 156 

 

грамматику Модуля8 

 

108 14 Анализ теста №8 

Обобщающее повторение темы 

«Техника» 

 

Знать:лексику и грамматику Модуля8. 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля8. 

 

Фронтальный опрос Работа над 

ошибками 

 

 

 

 

 

 


