
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  

 
       РАССМОТРЕНО 
 на заседании МО учителей  
английского языка 
Протокол № 1 от «28» августа 2017 г. 
 

 

                    

 

СОГЛАСОВАНО          
                Заместитель директора по УВР 
                ___________    Н.П.Колмыкова  
                               от «30» августа 2017 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ПРЕДМЕТУ                                                     АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК______ 

 

                                                 для 10 б социально-гуманитарный профиль, 11 б социально-гуманитарный профиль   

Сроки реализации: 2017-2019 г.г.  (10-11 классы, на 3 ступени обучения – срок 2 года) 
 

                                      
 Составитель: 

                                                 Юровская Ирина Николаевна, 

                                                       учитель английского языка, 

                                             высшей квалификационной категории; 

Колпакова Елена Сергеевна,  

учитель английского языка,  

высшей квалификационной категории; 

 

город Бердск 

2017/2018 учебный год



 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана 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). 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования»  (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки 

России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от31.01.2012 № 69). 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 05.07.2017г. №1510 «Об утверждении  регионального 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего  и среднего  общего  

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2017 - 2018 

учебный год». 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год (Приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 г. № 253); 

• Приказ МО РФ от 07.06.2017 г.  №506  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных  образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ 

от 05.03.04 №1089». 

• Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении  

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253". 

• Постановления Главного государственного 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" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

г., регистрационный номер 19993). 

• Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 27.06.2014 № 1549 «О специализированных  и профильных 

классах на базе общеобразовательных организация для одаренных детей в 

Новосибирской области»  

• Устав МБОУ СОШ №1 г. Бердска. 

 

   

 Рабочая программа по  английскому языку для  10 -11 класса  составлена  

на основе: 
Примерной программы среднего общего  образования по английскому языку профильный  

уровень 

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. 

(№1.3.2.1.1.1., № 1.3.2.1.1.2. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и науки 

РФ 31.03.2014 г.) 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 соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 

№1089.  

• Особенностями основной образовательной программы общего  образования МБОУ СОШ 

№1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

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

11.07.2017 г 

 

 

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. 

                            Содержание учебного предмета в 11 классе  

МОДУЛЬ 1.  Отношения 14 часов 

МОДУЛЬ 2    Там, где есть воля, 

там и путь 

14 часов 

МОДУЛЬ 3  Ответственность 14 часов 

      МОДУЛЬ 4  Опасность 14 часов 

МОДУЛЬ 5   Кто ты 13 часов 

МОДУЛЬ 6   Общение 11 часов 

МОДУЛЬ 7    В грядущем 11 часов 

МОДУЛЬ 8   Путешествия. 11 часов 

 

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 

 



 

 

Формы контроля в 11 классе 
№ раздела Формы контроля 

Модуль 1 к\р № 1 по теме «Отношения» 

Модуль 2 к\р № 2 по теме «Там, где есть воля, там и путь» 

Модуль 3 к\р № 3 по теме «Ответственность» 

Модуль 4 к\р № 4 по теме «Опасность» 

Модуль 5 к\р № 5 по теме «Кто ты» 

Модуль 6 к\р № 6 по теме «Общение» 

Модуль 7 к\р № 7 по теме «В грядущем.» 

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

 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 10 класс 

№ 

уро-

ка 

Дата 

проведения Тема урока 
Тип 

урока 
Технологии 

Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

 

 

план факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Module 1. Strong ties (12 ч) 

1   Teen activities Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

Какова структура 

модуля? Как 

выразить свои 

предпочтения и 

сказать, что что-

то не нравится? 

Как написать о 

своих 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые 

знания (понятия, способы 

действий): изучение содержания 

модуля учебника; знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

активизация ранее изученной 

лексики; работа с текстом; поиск в 



ференцированного 

подхода в обучении 

предпочтениях и 

о том, что не 

нравится? Как 

определить 

основную идею 

текста? Как 

найти в тексте 

определенную 

информацию? 

тексте определенной информации; 

написание небольшой заметки о 

личных предпочтениях; 

высказывание личных 

предпочтений 

2   Character 

qualities 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, системно-

деятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как найти в 

тексте опре-

деленную 

информацию? 

Как описать 

характер че-

ловека? свои 

чувства? Как 

выделить 

определенную 

информацию при 

прослушивании 

текста? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; закрепление изученных 

ранее лексических единиц; работа с 

идиомами; подготовка мо-

нологического высказывания по 

заданной тематике; вос-

произведение в парах диалога 

бытовой направленности 

3   Grammar in 

Use 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как использовать 

видовременные 

формы группы 

Present? Как 

употреблять 

фразовый глагол 

look? Как 

образовать 

прилагательные 

от глаголов и 

суще-

ствительных? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

различных видовременных форм 

глаголов; самостоятельное 

выполнение заданий при 

консультативной помощи учителя 

 Планируемые результаты Комментарий учителя 

 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД  

 

 9 10 11 12 

 

 Уметь ориентироваться 

в структуре модуля, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном 

высказывании 

активную лексику 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно. 

Познавательные: пользоваться ло-

гическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий 

Развитие мотивации 

к продолжению 

изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в данной 

предметной области 
■ 

Р.Т. с.4, упр. 1-4 

 Уметь находить в 

тексте необходимую 

информацию, 

выделять опреде-

ленную информацию 

при прослушивании 

текста, рассказывать о 

характере человека и о 

своих чувствах 

Коммуникативные: читать текст с целью 

поиска определенной информации. 

Регулятивные: самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные: работать с текстом, 

выделять в нем нужную информацию 

Развитие навыков 

учебной деятель-

ности, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Уч. с.158, упр.3, 4;Р.Т. 

с.5, упр.1-5 

 Уметь определять 

необходимую для 

коммуникации 

видовременную форму 

глагола, использовать в 

коммуникации нужные 

видо временные формы 

глаголов, правильно 

употреблять фразовый 

глагол look, обра-

зовывать прилага-

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности. Познавательные: 

пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

Уч. с.167, упр.4, 5; 

Р.Т. с.6, упр.1, 2;  

с.7,  

упр.4, 6-8. 



тельные от глаголов и 

существительных 

частности 

I 2 3 4 5 6 7 8  
4   Informal 

letters 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как написать 

письмо личного 

характера? Как 

сделать 

предложение, 

дать совет? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 

структуры письма личного 

характера; распределение частей 

письма по плану; написание 

письма; самостоятельное 

выполнение упражнений 

 

5   Culture 

Corner 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как найти в 

тексте опре-

деленную 

информацию? 

Как поддержать 

разговор о моде? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной лексики; 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при консульта-

тивной помощи учителя 

 

6   Across the 

Curriculum 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как определить 

основную идею 

текста? Как 

подготовить 

монолог о 

дискриминации 

(проект)? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя 

 

7   Going 

Green 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как определить 

основную идею 

текста? Как 

найти в тексте 

определенную 

информацию? 

Как подготовить 

монолог о 

важности 

переработки 

отходов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя; 

закрепление изученной ранее 

лексики 

 

 9 10 11 12 

 Уметь писать письмо 

личного характера с 

учетом структуры и 

речевого этикета, 

делать предложение и 

давать совет 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности; 

развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно 

Р.Т. с.8, упр.1-3. 
 

 Уметь находить в 

тексте необходимую 

информацию, 

поддерживать 

разговор о модных 

тенденциях с учетом 

речевого этикета 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать; 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать исследо-

вательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией; строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, с 

учетом грамматических и синтаксических 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных 

стран;развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

Уч. с.20, упр. 8; Р.Т. с.9, 

упр.1, 3. 



норм языка процессе учебной 

деятельности 

 Уметь определять 

основную идею текста, 

подготавливать 

монолог по заданной 

тематике 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом, умения видеть 

метапредметные 

связи 

Р.Т. с.10, упр.1-5. 

 Уметь определять 

основную идею текста, 

находить в тексте 

определенную 

информацию, 

подготавливать мо-

нолог по экологи-

ческой тематике 

Коммуникативные: читать текст с целью 

поиска определенной информации. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Воспитание вни-

мательного отно-

шения к природе, 

окружающему миру; 

дальнейшее развитие 

навыков учебной 

деятельности 

Сочинение 

“My future job” 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8   Spotlight on 

Russia 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как рассказать о 

своей будущей 

профессии? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное чтение текста; 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста; 

написание статьи по заданной 

тематике 

9   Spotlight on 

Exams: 

аудирование и 

чтение 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как подгото-

виться к ЕГЭ? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка выполнения заданий в 

формате ЕГЭ 

10   Spotlight on 

Exams:грамма

тика и письмо 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как подгото-

виться к ЕГЭ? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка выполнения заданий в 

формате ЕГЭ 

11   Progress 

Check 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся при консуль-

тативной помощи учителя); оценка 



учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

1 2    Test 1 Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 1 ? Как 

выполнять за-

дания 

Выполнение контрольной работы 

№ 1 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 9 10 11 12 

 Уметь рассказывать о 

своей будущей 

профессии, используя 

активную лексику 

урока 

Коммуникативные: проявлять готовность 

и способность к осуществлению 

межкультурного общения на английском 

языке. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Развитие об-

щекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур 

постер  “Let’s fight 

discrimi-nation( долой 

дискриминацию) 

 Уметь работать с 

заданиями эк-

заменационного 

формата 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Дальнейшее развитие 

учебной 

автономности, 

навыков самопро-

верки 

проект «Вторая жизнь 

вещей» 

 Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматиче-

ские конструкции 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. Познавательные: 

владеть различными формами 

познавательной и личностной рефлексии 

Воспитание ответ-

ственного отношения 

к учению; развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ан-

глийского языка 

Уч.,  

с. 25,  

 

повторить модуль 1. 

 Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Уч.,  

с. 26,  

упр. 1-6; повторить 

модуль 1 

1 2 3 4 5 6 7 8  

     подхода, раз-

вивающего об-

учения, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

контрольной 

работы? 
  

13   Literature Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

Как разыграть 

диалог? Как 

описать людей? 

Как найти в 

тексте 

необходимые 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новой лексикой; 

 



на 

прав 

ленно 

сти 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

детали? Как 

употреблять в 

речи сложные 

прилагательные? 

чтение текста; выполнение заданий 

к тексту (при консультации 

учителя) 

Module 2. Living & Spending (12 ч) 

14   Spending 

money 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Какова структура 

модуля? Как 

рассказать о том, 

что обычно поку-

паешь? Как 

определить ос-

новную идею 

текста? Как 

найти в тексте 

определенную 

информацию? 

Как написать 

небольшую за-

метку о деньгах? 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые 

знания (понятия, способы 

действий): изучение содержания 

модуля учебника; знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

активизация ранее изученной лек-

сики; работа с текстом; поиск в 

тексте определенной информации; 

написание небольшой заметки о 

деньгах 

 

15   Freetime 

activities & 

personalities 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как определить 

настрой 

собеседника по 

его ответам? Как 

записаться на 

курсы? Как 

сделать запрос? 

Как выделить 

определенную 

информацию при 

прослушивании 

текста? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; закрепление изученных 

ранее лексических единиц; работа с 

идиомами; подготовка мо-

нологического высказывания по 

заданной тематике; вос-

произведение в парах диалога 

бытовой направленности; практика 

речи (ситуация выражения 

предложения или ответа на 

предложение) 

 

9 10 11 12 

 Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

  

Уметь описывать людей, 

используя активную 

лексику, употреблять в 

речи сложные прила-

гательные, работать со 

словарем, находить в 

тексте необходимую ин-

формацию 

Коммуникативные: слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и некоторое количество 

новых слов. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

работать с прочитанным или 

прослушанным текстом; самостоятельно 

организовывать свою деятельность 

Развитие эстети-

ческого сознания в 

процессе озна-

комления с мировым 

художественным 

наследием, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера 

Работа над ошибками; 

выучить новые слова 

  
Уметь ориентироваться 

в структуре модуля, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, 

определять основную 

идею текста, 

использовать в уст-

ном/письменном 

высказывании активную 

лексику 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно. 

Познавательные: пользоваться ло-

гическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий 

Развитие мотивации 

к продолжению 

изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в данной 

предметной области 

Р.Т.  

с.12, упр. 1-4,  

Уч.:  

с. 159, упр. 2, 3 

Уметь следовать 

речевому этикету в 

беседе,задавать вопросы 

и отвечать на них в 

заданной ситуации, 

Коммуникативные: читать текст с целью 

поиска определенной информации. 

Регулятивные: самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные способы 

Развитие навыков 

учебной деятель-

ности, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

Р.Т. с. 13, упр. 1-4. 



выделять определенную 

информацию при 

прослушивании текста 

решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные: работать с текстом, 

выделять в нем нужную информацию; 

строить свое высказывание в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка 

целом 

1 2 3 4 5 6 7 8  
16   Grammar in 

Use 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как исполь-

зовать инфи-

нитив и ге-

рундий? Как 

образовать 

абстрактные 

прилагательные? 

Как употреблять 

фразовый глагол 

take0. Как 

написать 

письмо? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления герундия 

и инфинитива; самостоятельное 

выполнение заданий при кон-

сультативной помощи учителя 

 

17   Short 

messages 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как понять 

основную идею 

текста? Как 

найти в тексте 

необходимые 

детали? Как 

написать 

короткое 

сообщение? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной 

лексики;освоение структуры 

письма; написание короткого 

сообщения; самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя 

 

18   Culture 

Corner 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как рассказать о 

спортивных ме-

роприятиях, 

проходящих в 

Великобритании? 

Как написать 

небольшую 

статью о спор-

тивных ме-

роприятиях, 

проводимых в 

нашей стране? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной лексики; 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при консульта-

тивной помощи учителя 

 

19   Across the 

Curriculum: 

PSHE 

Урок 

обще 

мето 

дологи 

ческой 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф 

Как выразить 

согласие/не-

согласие? по-

интересоваться 

мнением 

собеседника? 

Как провести 

исследование о 

финансовой 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя 

 

 9 10 11 12 

 Уметь определять 

необходимость ис-

пользования герун-

дия/инфинитива, 

употреблять в речи 

герундий/инфинитив, 

образовывать 

абстрактные прила-

гательные, употреблять 

в речи фразовый глагол 

take 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности. Познавательные: 

пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

частности 

Р.Т. 
с. 14-15, упр. 4-9 
 

 Уметь определять 

основную идею текста, 

находить в нем 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач; читать текст с 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

Р.Т. с. 17, упр. 1-5 
 



необходимые детали, 

писать короткое 

сообщение 

целью поиска определенной информации. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно 

 Уметь рассказывать о 

спортивных ме-

роприятиях, про-

ходящих в Велико-

британии, писать 

небольшую статью о 

спортивных меро-

приятиях, проводимых 

в нашей стране 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать; 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать исследо-

вательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией; строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, с 

учетом грамматических и синтаксических 

норм языка 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных 

стран;развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Р.Т.с. 18,  
упр.1, 2, 3 

 Уметь выражать 

согласие/несогласие, 

интересоваться 

мнением собеседника, 

проводить 

исследование и 

описывать его ре-

зультаты в соответ-

ствии со структурой 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности. 

Развитие выра-

женной устойчивой 

учебнопознавательн

ой мотивации 

учения, навыков 

переноса знаний в 

новую ситуацию, 

стремления 

Уч. с.42, упр.1  
Уч. с.42, упр.1 

1 2 3 4 5 6 7 8  

     ференцированного 

подхода в 

обучении 

ответственности 

и описать его 

результаты? 

  

20   Going 

Green 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как найти 

детальную 

информацию 

в тексте? Как 

рассказать 

о загрязнении 

воздуха? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя; 

закрепление изученной ранее 

лексики 

 

21   Spotlight on 

Exams 

аудирование и 

чтени2 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как подгото-

виться к ЕГЭ? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка выполнения заданий в 

формате ЕГЭ 

 

22   Spotlight on 

Exams:грамма

тика и письмо 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как подгото-

виться к ЕГЭ? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка выполнения заданий в 

формате ЕГЭ 

 

23   Spotlight on Урок Здоровьесбережения Как составить Формирование у учащихся  



Russia обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

биографическую 

справку о 

знаменитом 

спортсмене? Как 

высказать свое 

мнение? 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное чтение текста; 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста; диалог 

по предложенной тематике 

24   Progress 

Check 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхо 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучен 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

 

9 10 11 12 

 Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом, умения видеть 

метапредметные 

связи 

 

Уметь находить 

детальную инфор-

мацию в тексте, 

составлять рассказ по 

экологической 

тематике 

Коммуникативные: читать текст с целью 

поиска определенной информации. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Воспитание вни-

мательного отно-

шения к природе, 

окружающему миру; 

дальнейшее развитие 

навыков учебной 

деятельности 

постер“Keep air clean 

and safe”(сохраним 

воздух чистым и 

безопасным) 

Уметь работать с 

заданиями эк-

заменационного 

формата 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Дальнейшее развитие 

учебной 

автономности, 

навыков самопро-

верки 

Уч. с.43, 
повторить модуль 2 

Уметь составлять 

биографическую 

справку, высказывать 

свое мнение с учетом 

речевого этикета 

Коммуникативные: проявлять готовность 

и способность к осуществлению 

межкультурного общения на английском 

языке. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Развитие об-

щекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской иден-

тичности личности, 

стремления к 

осознанию культуры 

своего народа, 

готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур 

Уч. с.44, упр.1-6, 

повторить модуль 2 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Воспитание ответ-

ственного отношения 

к учению; развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова 

Уч. с.42, упр.1 

1 2 3 4 5 6 7 8  

     да, развивающего ной теме? Как грамматических конструкций и  



обучения, 

дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи? 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

оценка учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

25   Test 2 Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 2? Как 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

Выполнение контрольной работы 

№ 2 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

26   Literature Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Что такое 

жанрдневника? 

Как понять ос-

новную идею 

текста? Как 

найти в тексте 

необходимые 

детали? Как 

употреблять в 

речи при-

лагательные, 

описывающие 

характер? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новой лексикой; 

чтение текста; выполнение заданий 

к тексту (при консультации 

учителя) 

 

Module 3. Schooldays & Work (12 ч) 

27   Types of 

schools & 

school life 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Какова структура 

модуля? Как 

определить 

основную идею 

текста? Как 

найти в тексте 

определенную 

информацию? 

Что говорить на 

собеседовании? 

Как написать 

небольшую 

статью о своей 

школе? 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые 

знания (понятия, способы 

действий): изучение содержания 

модуля учебника; знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

активизация ранее изученной 

лексики; работа с текстом; поиск в 

тексте определенной информации; 

написание статьи о своей школе 
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 в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические 

конструкции 

Познавательные: владеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии 

нию; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ан-

глийского языка 

повторить модуль 2 

 Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

 Уметь определять 

особенности жанра 

дневника, основную 

идею текста, находить 

в нем необходимые 

Коммуникативные: слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и некоторое количество 

новых слов. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

Развитие эстети-

ческого сознания в 

процессе озна-

комления с мировым 

художественным 

Работа над ошибками; 

выучить новые слова 



детали, употреблять в 

речи прилагательные, 

описывающие характер 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

работать с прочитанным или 

прослушанным текстом; самостоятельно 

организовывать свою деятельность 

наследием, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера 

 

 Уметь ориентироваться 

в структуре модуля, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном/ 

письменном 

высказывании ак-

тивную лексику 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно. 

Познавательные: пользоваться ло-

гическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий 

Развитие мотивации 

к продолжению 

изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в данной 

предметной области 

выучить новые слова 

1 2 3 4 5 6 7 8  
28   Jobs Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как выразить 

свои предпо-

чтения и по-

желания? Как 

правильно 

реагировать на 

новости? Как 

рассказать 

новости? Как 

выделить 

определенную 

информацию при 

прослушивании 

текста? Как 

понять основную 

идею диалога? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; закрепление изученных 

ранее лексических единиц; работа с 

идиомами; подготовка мо-

нологического высказывания по 

заданной тематике; вос-

произведение в парах диалога 

бытовой направленности; практика 

речи (сообщение новостей и 

реакция на них) 

 

29   Grammar in 

Use 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как правильно 

использовать 

времена группы 

Future? Как 

правильно 

употреблять в 

речи срав-

нительные 

степени при-

лагательных? Как 

использовать 

фразовый глагол 

pick? Как 

правильно 

описать свои 

планы на лето? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

различных видовременных форм 

глаголов; самостоятельное 

выполнение заданий при 

консультативной помощи учителя 

 

30   Formal 

letters 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как написать 

резюме, офор-

мить заявку? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной лексики; 

освоение структуры официального 

письма; написание официального 

письма; самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя 

 

31   Culture 

Corner 

Урок 

общемет

одоло 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

Как рассказать о 

типах 

американских 

школ? Как 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации 
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 Уметь выражать 

пожелания и 

предпочтения, 

правильно реагировать 

на новости с учетом 

речевого этикета, 

передавать новости, 

выделять 

определенную 

информацию при 

прослушивании текста, 

понимать основную 

идею диалога 

Коммуникативные: понимать английскую 

речь на слух с целью извлечения 

конкретной информации. Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, с учетом 

коммуникативной задачи 

Развитие навыков 

учебной деятель-

ности, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Р.Т. с. 21, упр. 1-6 

 Уметь использовать 

времена группы Future 

в соответствии с 

ситуацией, правильно 

образовывать сравни-

тельные степени 

прилагательных и 

употреблять их в речи, 

использовать фразовый 

глагол pick 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности. 

Познавательные: пользоваться ло-

гическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

частности 

Уч. с.170, упр. 4;  
с. 171, упр. 5, 6; Р.Т. с. 

23, упр. 7-10 

 Уметь писать резюме и 

оформлять заявку в 

соответствии с 

нормами английского 

языка 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач; правильно 

оформлять резюме, заявку. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно 

Р.Т. с.25, упр. 2, 3; 

резюме, 

сопроводительное 

письмо. 

 Уметь определять тип 

американских школ, 

подготавливать 

листовкупри 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать; 

способствовать продуктивной кооперации. 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

Оформить постер 

“Spend a year at my 

school!”, Р.Т. 
с. 26, упр.1,3,4  

1 2 3 4 5 6 7 8  

    гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

подготовить 

листовкуприглаш

ение? Как 

корректно 

высказать 

собственное 

мнение? 

изучаемого предметного со-

держания: закрепление изученной 

лексики; поисковое чтение; 

самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя 

 

32   Across the 

Curriculum 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как корректно 

высказать 

собственное 

мнение? Как 

сделать это в 

письменной 

форме? Как 

рассказать о 

своей школе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответы на 

вопросы; поисковое 

чтение;самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя 

 

33   Going 

Green 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

Как рассказать 

об исчезающих 

видах животных? 

Как написать о 

них небольшую 

статью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при 

 



прав 

ленно 

сти 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

консультативной помощи учителя; 

закрепление изученной ранее 

лексики 

34   Spotlight on 

Exams 

аудирование и 

чтение 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как подгото-

виться к ЕГЭ? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка выполнения заданий в 

формате ЕГЭ 

 

35   Spotlight on 

Exams:грамма

тика и письмо 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как подгото-

виться к ЕГЭ? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка выполнения заданий в 

формате ЕГЭ 

 

36   Spotlight on 

Russia 

Урок 

общемет

одоло 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

Как рассказать о 

выдающихся 

школах совре-

менности? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации 
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 глашение с учетом 

речевого этикета и 

норм английского 

языка, высказывать 

свое мнение 

Регулятивные: развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать исследо-

вательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией; строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, с 

учетом грамматических и синтаксических 

норм языка 

англоязычных стран; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

 

 Уметь корректно 

высказывать свое 

мнение, делать это в 

письменной форме, 

рассказывать о своей 

школе 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности; 

развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремтения 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом, умения видеть 

метапредметные 

связи 

 Уч. с. 160, упр. 1-3 
 

 Уметь рассказывать об 

исчезающих видах 

животных, писать 

небольшую статью по 

экологической 

тематике 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности; 

развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Воспитание вни-

мательного отно-

шения к природе, 

окружающему миру; 

дальнейшее развитие 

навыков учебной 

деятельности 

Р.Т. с. 27, упр. 1, 

 Уметь работать с 

заданиями эк-

заменационного 

формата 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Дальнейшее развитие 

учебной 

автономности, 

навыков самопро-

верки 

Уч. с. 61, 
повторить модуль 3 



условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

 Уметь рассказывать о 

выдающихся школах, о 

своей школе 

Коммуникативные: проявлять готовность 

и способность к осуществлению 

межкультурного общения на английском 

языке. 

Развитие 

общекультурной и эт-

нической иден-

тичности 

Р.Т. с. 26, упр. 2, 5; эссе 

“What’s a perfect 

school?” 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

    гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

 изучаемого предметного со-

держания: самостоятельное чтение 

текста; обсуждение тематики 

прочитанного текста; написание 

статьи по тематике текста 

 

36   Progress 

Check 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

оценка учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

 

37   Test 3 Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 3? Как 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

Выполнение контрольной работы 

№ 3 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

38   Literature Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как найти в 

тексте не-

обходимую 

информацию? 

Как написать 

небольшой 

диалог? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новой лексикой; 

чтение текста; выполнение заданий 

к тексту (при консультации 

учителя) 

 

 9 10 11 12 

  Регулятивные: самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные: создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

как составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур 

 

 Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль. 

Регулятивные: вносить необходимые 

Воспитание ответ-

ственного отношения 

к учению; развитие 

готовности и 

повторить модуль  
 



помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматиче-

ские конструкции 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. Познавательные: 

владеть различными формами 

познавательной и личностной рефлексии 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ан-

глийского языка 

 Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

 

 Уметь находить в 

тексте необходимую 

информацию в тексте, 

писать диалог по 

заданной тематике 

Коммуникативные: слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и некоторое количество 

новых слов. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

работать с прочитанным или 

прослушанным текстом; самостоятельно 

организовывать свою деятельность 

Развитие эстети-

ческого сознания в 

процессе озна-

комления с мировым 

художественным 

наследием, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера 

Работа над ошибками; 
Р.Т. с. 32, упр. 1-4; Уч. с. 

173, упр. 6-8 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Module 4. Earth Alert! (12 ч) 

39   Environmental 

protection 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, си-

стемнодеятельностн

ого подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Какова структура 

модуля? Как 

найти в тексте 

заданные грамма-

тические кон-

струкции? Как 

найти в тексте 

определенную 

информацию? 

Как рассказать о 

защите Земли и 

переработке 

отходов? 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые 

знания (понятия, способы 

действий): изучение содержания 

модуля учебника; знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

активизация ранее изученной лек-

сики; работа с текстом; поиск в 

тексте определенной информации; 

составление рассказа о защите 

Земли и переработке отходов 

 

40   Environ-

mental is-

sues 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направ-

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как выделить 

необходимую 

информацию при 

прослушивании 

текста? Как выра-

зить надежду или 

озабоченность? 

Как рассказать об 

экологических 

проблемах? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; закрепление изученных 

ранее лексических единиц; работа с 

идиомами; подготовка мо-

нологического высказывания по 

заданной тематике; вос-

произведение в парах диалога 

бытовой направленности; практика 

речи (ситуация обсуждения погоды) 

 

41   Grammar in 

Use 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как правильно 

употреблять 

модальные 

глаголы? Как 

определить грам-

матическую 

правильность 

текста? Как 

образовать 

отрицательное 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

различных модальных глаголов; 

самостоятельное выполнение 

заданий при консультативной 

помощи учителя 

 



прилагательное? 

Как употреблять 

фразовый глагол 

raw? 

42   For and 

against 

essays 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

Здоровьесбережен

ия, комму-

никативно ори-

ентированного 

обучения, си 

Как использовать 

словасвязки? Как 

написать эссе с 

аргументами 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного 

 

 9 10 11 12 

 

 Уметь ориентиро-

ваться в структуре 

модуля, находить в 

тексте необходимую 

информацию, 

определять основную 

идею текста, 

использовать в уст-

ном/письменном 

высказывании ак-

тивную лексику 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно. 

Познавательные: пользоваться ло-

гическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий, 

работать с прочитанным или 

прослушанным текстом 

Развитие мотивации 

к продолжению 

изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в данной 

предметной области 

 
выучить новые слова 

Р.Т. с. 28, упр. 1-5 

 Уметь выделять 

определенную 

информацию при 

прослушивании текста, 

выражать надежду или 

озабоченность с учетом 

речевого этикета, 

рассказывать об 

экологических 

проблемах 

Коммуникативные: понимать английскую 

речь на слух с целью извлечения 

конкретной информации. Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, с учетом 

коммуникативной задачи 

Развитие навыков 

учебной деятель-

ности, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Р.Т. с. 29, упр. 1-5 

 Уметь использовать в 

коммуникации 

модальные глаголы в 

зависимости от 

ситуации, находить в 

тексте грамматические 

ошибки, образовывать 

отрицательные 

прилагательные с 

помощью суффиксов, 

употреблять фразовый 

глагол run 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности. Познавательные: 

пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

частности 

Р.Т.с. 30-31,  
упр. 1-3, 7, 9 

 Уметь употреблять 

словасвязки в устной и 

письменной речи, 

писать эссе с 

соблюдением всех 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач; использовать 

словасвязки; выстраивать высказывание с 

учетом структуры. 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других 

Уч. с.74, упр. 9;  Р.Т. с. 

33, упр. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8  

    СКОЙ 

направле

нности 

стемнодеятельностн

ого подхода, 

развивающего 

обучения, 

дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

«за» и «про-

тив»? 

содержания: закрепление из-

ученной лексики;освоение 

структуры эссе; написание эссе; 

самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя 

 

43   Culture 

Corner 

Урок 

обше 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

Как дать совет 

туристу? Как 

написать 

небольшую 

статью о ка-

койлибо 

охраняемой 

природной 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной лексики; 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при консульта-

 



ленно 

сти 

ференцированного 

подхода в обучении 

территории 

России? 

тивной помощи учителя 

44   Across the 

Curriculum 

Урок 

обгле 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как рассказать 

о фотосинтезе? 

Как объяснить 

процесс фо-

тосинтеза на 

английском 

языке? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

поисковое чтение; подготовка 

рассказа; самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя 

 

45   Going 

Green 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как рассказать о 

тропических 

лесах? Как 

подготовить про-

ект по теме 

«Тропические 

леса»? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя; 

закрепление изученной ранее 

лексики 

 

9 10 11 12 

требований, используя 

аргументы «за» и 

«против» 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

народов, умения 

работать само-

стоятельно 

 

Уметь давать совет, 

отвечать на вопрос, 

писать небольшую 

статью 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать; 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать исследо-

вательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией; строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, с 

учетом грамматических и синтаксических 

норм языка 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Р.Т.с. 34, упр. 1-3, 

постер “Protect your 

area!” 

Уметь рассказывать о 

фотосинтезе и 

объяснять этот процесс 

на английском языке 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом, умения видеть 

метапредметные 

связи 

Р.Т. с. 35, упр. 1 

Уметь рассказывать о 

тропических лесах, 

готовить и 

представлять проект на 

английском языке 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

Воспитание вни-

мательного отно-

шения к природе, 

окружающему миру; 

дальнейшее развитие 

навыков учебной 

деятельности 

 
Уч. с. 78, упр. Reading 



грамматических и синтаксических норм 

языка 

1 2 3 4 5 6 7 8  
46   Spotlight on 

Exams 

аудирование и 

чтение 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как подгото-

виться к ЕГЭ? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка выполнения заданий в 

формате ЕГЭ 

 

47   Spotlight on 

Exams:грамма

тика и письмо 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как подгото-

виться к ЕГЭ? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка выполнения заданий в 

формате ЕГЭ 

 

48   Spotlight on 

Russia 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как расска-

зывать о местах, 

которые вы 

посетили и 

которые 

планируете 

посетить? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное чтение текста; 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста 

 

49   Progress 

Check 4 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

оценка учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

 

50   Test 4 Урок 

разви-

вающего 

кон-

троля 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 4? Как 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

Выполнение контрольной работы 

№ 4 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

 9 10 11 12 

 Уметь работать с 

заданиями эк-

заменационного 

формата 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Дальнейшее развитие 

учебной 

автономности, 

навыков самопро-

верки 

Уч. с. 79, повторить 

модуль 4 



 Уметь рассказывать о 

посещенных местах, о 

планируемых 

путешествиях 

Коммуникативные: проявлять готовность 

и способность к осуществлению 

межкультурного общения на английском 

языке. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Развитие 

обшекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур 

Уч. с. 80, повторить 

модуль 4 

 Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматиче-

ские конструкции 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. Познавательные: 

владеть различными формами 

познавательной и личностной рефлексии 

Воспитание ответ-

ственного отношения 

к учению; развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ан-

глийского языка 

Туристический маршрут 

родного города 

 Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

повторить модуль 4 

1 2 3 4 5 6 7 8  

     обучения, диф-

ференцированного 

подхода в 

обучении 

   

51   Literature Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как ис-

пользовать 

сравнения и 

синонимы? Как 

написать письмо 

об экспедиции? 

Как понять 

основную мысль 

текста и найти в 

нем 

необходимые 

детали? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новой лексикой; 

чтение текста; выполнение заданий 

к тексту (при консультации 

учителя) 

 

Module 5.1 iolidays (13 ч) 

52   Travel Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Какова структура 

модуля? Как 

найти в тексте 

определенную 

информацию, 

необходимые 

детали? Как 

описать отпуск? 

Как написать от-

крытку? 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые 

знания (понятия, способы 

действий): изучение содержания 

модуля учебника; знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

активизация ранее изученной лек-

сики; работа с текстом; поиск в 

тексте определенной информации; 

написание открытки 

 

53   Holidays — 

problems & 

complaints 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

Как описать 

неудачный 

отпуск? Как 

выразить 

сочувствие? Как 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

 



ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

описать личный 

опыт в 

письменной 

форме? 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; закрепление изученных 

ранее лексических единиц; работа с 

идиомами; подготовка мо-

нологического высказывания по 

заданной тематике; вос-

произведение в парах диалога 

бытовой направленности; практика 

письменной речи 

54   Grammar in 

Use 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхо 

Как употреблять 

артикли? Как 

использовать 

времена группы 

Past? Как 

правильно 

ставить 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления артиклей, 

времен 

 

 9 10 11 12 

  решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 
  

 Уметь использовать 

сравнения и синонимы, 

писать письма, 

понимать основную 

мысль текста, находить 

в нем необходимые 

детали 

Коммуникативные: слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и некоторое количество 

новых слов. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

работать с прочитанным или 

прослушанным текстом; самостоятельно 

организовывать свою деятельность 

Развитие эстети-

ческого сознания в 

процессе озна-

комления с мировым 

художественным 

наследием, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера 

Работа над ошибками; 

Р.Т. с. 32, упр. 1-4; Уч. 

с. 173, упр. 6-8 
 

 

 Уметь ориентироваться 

в структуре модуля, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, 

определять основную 

идею текста, 

использовать в уст-

ном/письменном 

высказывании ак-

тивную лексику 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно. 

Познавательные: пользоваться ло-

гическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий; 

работать с прочитанным или 

прослушанным текстом 

Развитие мотивации 

к продолжению 

изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в данной 

предметной области 

Р.Т.  
с. 36,  
упр.1,2,4,6 

 Уметь описывать 

неудачный опыт, 

выражать сочувствие 

средствами 

иностранного языка, 

составлять письменное 

описание 

происшедшего 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные: осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, с учетом коммуникативной 

задачи 

Развитие навыков 

учебной деятель-

ности, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Р.Т.с. 37, упр. 2, 3, 5 

 Уметь употреблять 

артикли, использовать 

времена группы Past, 

правильно ставить 

ударение в сложных 

существительных 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности. 

Развитие выра-

женной устойчивой 

учебнопознавательн

ой мотивации уче-

ния, навыков пе-

реноса знаний 

Уч. с. 162, упр. 1, 3; 

Р.Т. с. 38, упр. 3, 5 

1 2 3 4 5 6  7 8  

    прав 

ленно 

сти 

да, развивающего 

обучения, 

дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

ударение в 

сложных 

существитель-

ных? 

группы Past; самостоятельное 

выполнение заданий при кон-

сультативной помощи учителя 

 

55   Stories Урок 

обще 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

Как определить 

порядок 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
 



мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

следования 

частей рассказа? 

Как употреблять 

прилагатель-

ные/наречия, 

словасвязки и 

глаголы передачи 

информации? 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной лексики; 

освоение структуры рассказа; 

выделение необходимых словсвя-

зок; самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя 

56   Expressing 

feelings 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как употреблять 

прилагательные/ 

наречия, 

словасвязки и 

глаголы 

передачи ин-

формации? Как 

написать 

рассказ? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной 

лексики;освоение способов 

выражения экспрессии; написание 

рассказа; самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя 

 

57   Culture 

Corner 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как создать 

информаци-

онный листок 

для туристов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной 

лексики;поисковое чтение; 

самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя 

 

58   Across the 

Curriculum 

Урок 

общеме

тодоло 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

Как проверить 

грамматическую 

правильность 

текста? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации 

 

 9 10 11 12 

  Познавательные: пользоваться ло-

гическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза 

в новую ситуацию, 

стремления к со-

вершенствованию 

речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

частности 

 

 Уметь замечать в 

тексте словасвязки, 

адекватно использовать 

прилагательные/наре-

чия, словасвязки и 

глаголы передачи 

информации 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач; определять 

порядок следования частей рассказал. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно 

Уч. с. 94, упр. 14 b 

 Уметь употреблять 

прилагательные/ 

наречия,словасвязки и 

глаголы передачи 

информации, писать 

рассказ 

Коммуникативные: писать рассказ. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно 

 

 Уметь создавать 

информационный 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать; 

Осознание культуры 

своего народа с 

Уч.  с. 95, упр. 4 (офор-

мить буклет по Темзе); 



листок для туристов способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать иссле-

довательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией; строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, с 

учетом грамматических и синтаксических 

норм языка 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Р.Т. с. 42, упр. 1-4 

 Уметь находить в 

тексте грамматические 

ошибки, писать письмо 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопозна-

вательной 

Я.П. электрон-ное письмо – рассказ о выходных

Я.П. электрон-ное 

письмо – рассказ о 

выходных и погоде в 

это время. 
1 2 3 4 5 6 7 8  

    гиче обучения,си Как написать изучаемого предметного со  

    ской стемнодеятель открытку держания: поисковое чтение;  

    на ностного подхо или электрон самостоятельная работа уча  

    прав да, развивающего ное письмо щихся при консультативной  

    ленно  обучения, диф об отдыхе? помощи учителя  

    сти ференцирован    

     ного подхода    

     в обучении    
59   Going Урок Здоровьесбере Как создать Формирование у учащихся  

   Green обше жения, комму листовку деятельностных способностей  

    мето никативно ори по экологиче и способностей к структу  

    доло ентированного ской темати рированию, систематизации  

    гиче обучения, си ке? изучаемого предметного со  

    ской стемнодеятель  держания: поисковое чтение;  

    на ностного подхо  самостоятельная работа уча  

    прав да, развивающего  щихся при консультативной  

    ленно обучения, диф  помощи учителя; закрепление  

    сти ференцирован  изученной ранее лексики  

     ного подхода    

     в обучении    
60   Spotlight on Урок Здоровьесбере Как подгото Формирование у учащихся  

   Exams 

аудирование и 

чтение 

обще жения, комму виться к ЕГЭ? деятельностных способностей  

    мето никативно ори  и способностей к структу  

    доло ентированного  рированию, систематизации  

    гиче обучения,си  изучаемого предметного со  

    ской стемнодеятель  держания: тренировка выпол  

    на ностного подхо  нения заданий в формате ЕГЭ  

    прав да, развивающего    

    ленно обучения, диф   

 

 

    сти ференцирован    

     ного подхода    

     в обучении    
61   Spotlight on 

Exams:грамма

тика и письмо 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

Здоровьесбере 

жения, комму 

никативно ори 

ентированного 

обучения, си 

стемнодеятель 

ностного подхо 

да, развивающего 

обучения, диф 

Как подгото 

виться к ЕГЭ? 
 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структу 

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со 

держания: тренировка выпол 

нения заданий в формате ЕГЭ 
 

 



сти 
 

ференцирован 

ного подхода 

в обучении 
 

62   Spotlight on Урок Здоровьесбере Как расска Формирование у учащихся  

   Russia обще жения, комму зать о необ деятельностных способностей  

    мето никативно ори ходимости и способностей к структу  

    доло ентированного защиты окру рированию, систематизации  

    гиче обучения, си жающей сре изучаемого предметного со  

    ской стемнодеятель ды? держания: самостоятельное  

    на ностного подхо  чтение текста; монологиче  

    прав да, развивающего  ское высказывание на основе  

    ленно обучения, диф  прочитанного текста; обсу  

    сти ференцирован  ждение прочитанного текста  

     ного подхода    

     в обучении    

         

 9 10 11 12 

  Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом,умения видеть 

метапредметные 

связи 

 

 Уметь создавать ли-

стовку по экологи-

ческой тематике 
• 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с.поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Воспитание вни-

мательного отно-

шения к природе, 

окружающему миру; 

дальнейшее развитие 

навыков учебной 

деятельности 

Р.Т. с. 43, упр. 2 

 Уметь работать с 

заданиями эк-

заменационного 

формата 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Дальнейшее развитие 

учебной 

автономности, 

навыков самопро-

верки 

Уч.с.99,повторить 

модуль 5. 
 

 Уметь рассказывать об 

экологических 

проблемах, о необ-

ходимости защиты 

окружающей среды 

Коммуникативные: проявлять готовность 

и способность к осуществлению 

межкультурного общения на английском 

языке. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Развитие об-

щекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур 

Постер“Special place for 

me” 

1 2 3 4 5 6 7 8  



63   Progress 

Check 5 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

оценка учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

 

64   Test 5 Урок 

разви-

вающего 

кон-

троля 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 5? Как 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

Выполнение контрольной работы 

№ 5 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

65   Literature Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как написать 

альтернативную 

концовку 

художественного 

произведения? 

Как определить 

ясность и ло-

гичность текста? 

Какие 

существуют 

синонимы 

глагола say? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новой лексикой; 

чтение текста; выполнение заданий 

к тексту (при консультации 

учителя) 

 

Module 6. Food & Health (13 ч) 

66   Food Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбережени

я, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельно

стного подхода, 

развивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

Какова структура 

модуля? Как 

найти в тексте 

определенную 

информацию? 

Как рассказать о 

полезности 

правильного 

питания? Как 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые 

знания (понятия, способы 

действий): изучение содержания 

модуля учебника; знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

активизация ранее изученной 

лексики; работа с текстом; поиск в 

тексте определенной информации; 

составление 

 

 9 10 11 12 

 Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматиче-

ские конструкции 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. Познавательные: 

владеть различными формами 

познавательной и личностной рефлексии 

Воспитание ответ-

ственного отношения 

к учению; развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ан-

глийского языка 

повторить модуль 5. 

 Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 



Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

 Уметь определять 

ясность и логичность 

текста; знать синонимы 

глагола say 

Коммуникативные:слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и некоторое количество 

новых слов. Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

работать с прочитанным или 

прослушанным текстом; самостоятельно 

организовывать свою деятельность 

Развитие эстети-

ческого сознания в 

процессе озна-

комления с мировым 

художественным 

наследием, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера 

Работа над ошибками; 

Р.Т. с. 40, упр. 1-5 

 

 Уметь ориентироваться 

в структуре модуля, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, 

определять основную 

идею текста, 

использовать в уст-

ном/письменном 

высказывании ак-

тивную лексику 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно. 

Познавательные: пользоваться логи-

ческими действиями сравнения, 

Развитие мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка и стремления к 

самосовершен-

ствованию в данной 

предметной области 

Р.Т. с. 44, упр. 1, 3, 6, 7 

1 2 3 4 5 6 7 8  

     подхода в обучении различать 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

суще-

ствительные? 

Как составить 

меню? 

меню; написание рассказа о 

правильном питании 
 

67   Problems 

related to 

diet 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как рассказать о 

здоровье? Как 

выразить 

согласие? не-

согласие? Как 

использовать 

междометия? Как 

выделить 

определенную 

информацию при 

прослушивании 

текста? Как 

найти в тексте 

необходимую 

информацию? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; закрепление изученных 

ранее лексических единиц; работа с 

идиомами; подготовка мо-

нологического высказывания по 

заданной тематике; вос-

произведение в парах диалога 

бытовой направленности; практика 

аудирования 

 

68   Grammar in 

Use 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как использовать 

условные 

предложения 

разных типов? 

Как выразить 

пожелание? Как 

употреблять 

фразовый глагол 

give! Как образо-

вывать новые 

слова, используя 

префиксы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления условных 

предложений различных типов; 

самостоятельное выполнение 

заданий при консультативной 

помощи учителя 

 

69   Reports 

(making 

assessments) 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

Как употреблять 

положительные и 

отрицательные 

по значению 

прилагательные? 

Как написать 

оценочный 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной лексики; 

поисковое чтение; заполнение 

 



прав 

ленно 

сти 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

отчет? Как 

использовать 

разные типы 

придаточных 

предложений? 

Как употреблять 

словасвязки? 

пробелов в тексте; изучение 

сочетаемости прилагательных; 

самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя 

9 10 11 12 

 анализа, обобщения, установления 

аналогий; работать с прочитанным или 

прослушанным текстом 

  

Уметь выражать 

согласие, несогласие, 

использовать 

междометия, выделять 

определенную 

информацию при 

прослушивании текста, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные: находить в тексте 

необходимую информацию; понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, с учетом 

коммуникативной задачи 

Развитие навыков 

учебной деятель-

ности, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Р.Т. с. 45, упр. 1, 2, 3, 5 

Уметь определять тип 

условного 

предложения в 

зависимости от 

ситуации, употреблять 

условные предложения 

в речи, использовать 

префиксы для 

словообразования, 

употреблять фразовый 

глагол give 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности. Познавательные: 

пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознава-

тельной мотивации 

учения, навыков 

переноса знаний в 

новую ситуацию, 

стремления к со-

вершенствованию 

речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

частности 

Р.Т. с. 46, упр.1,2, 4;  
с.47, упр.5 

Уметь использовать 

отрицательные и 

положительные по 

значению 

прилагательные, писать 

оценочный отчет, 

использовать разные 

типы придаточных 

предложений, 

употреблять 

словасвязки в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно 

Уч. с. 114, упр. 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

70   Concluding Урок Здоровьесбере Как исполь Формирование у учащихся 

    обще жения, комму зовать разные деятельностных способностей 

    мето никативно ори типы прида и способностей к структу 

    доло ентированного точных пред рированию, систематизации 

    гиче обучения, си ложений? Как изучаемого предметного 

    ской стемнодеятель употреблять содержания: закрепление из 

    на ностного подхо словасвязки? ученной лексики; написание 

    прав да, развивающего  оценочного отчета; самостоя 

    ленно обучения, диф  тельная работа учащихся при 

    сти ференцирован  консультативной помощи 

     ного подхода  учителя 

     в обучении   
71   Culture Урок Здоровьесбере Как расска Формирование у учащихся 



   Corner обще жения, комму зать о фе деятельностных способностей 

    мето никативно ори стивале? Как и способностей к структу 

    доло ентированного написать рированию, систематизации 

    гиче обучения, си небольшую изучаемого предметного 

    ской стемнодеятель заметку содержания: закрепление из 

    на ностного подхо о празднике, ученной лексики;поисковое 

    прав да, развивающего проводимом чтение; самостоятельная ра 

    ленно обучения, диф в нашей стра бота учащихся при консульта 

    сти ференцирован не? тивной помощи учителя 

     ного подхода   

     в обучении   
72   Across the Урок Здоровьесбере Какие типы Формирование у учащихся 

   Curriculum обще жения, комму зубов бывают? деятельностных способностей 

    мето никативно ори Как устроены и способностей к структу 

    доло ентированного наши зубы? рированию, систематизации 

    гиче обучения, си  изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель  держания: поисковое чтение; 

    на ностного подхо  самостоятельная работа уча 

    прав да, развивающего  щихся при консультативной 

    ленно обучения, диф  помощи учителя 

    сти ференцирован   

     ного подхода   

     в обучении   
73   Going Урок Здоровьесбере Как расска Формирование у учащихся 

   Green обще жения, комму зать о фер деятельностных способностей 

    мето никативно ори мерстве? Как и способностей к структу 

    доло ентированного убедить людей рированию, систематизации 

    гиче обучения,си заниматься изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель фермерством? держания: поисковое чтение; 

    на ностного подхо  самостоятельная работа уча 

    прав да, развивающего  щихся при консультативной 

    ленно обучения, диф  помощи учителя; закрепление 

    сти ференцирован  изученной ранее лексики 

     ного подхода   

     в обучении   

 9 10 11 12 

 Уметь использовать 

разные типы при-

даточных предло-

жений, употреблять 

словасвязки в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно 

 

 Уметь рассказывать о 

фестивале, писать 

небольшую заметку о 

празднике, проводимом 

в нашей стране 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать; 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: развивать мотивы и ин-

тересы познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать исследо-

вательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией; строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, с 

учетом грамматических и синтаксических 

норм языка 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Я.П. Описать праздник 

в России (на выбор) 



 Уметь рассказывать о 

здоровье зубов 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом,умения видеть 

метапредметные 

связи 

Р.Т. с. 50, упр. 1, 2, 3, 6 

 Уметь рассказывать о 

сельском хозяйстве, 

его необходимости и 

пользе 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности; 

развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

фамматических и синтаксических норм 

языка 

Воспитание вни-

мательного отно-

шения к природе, 

окружающему миру; 

дальнейшее развитие 

навыков учебной 

деятельности 

Р.Т. с. 51, упр. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

74   Spotlight on Урок Здоровьесбере Как подгото Формирование у учащихся 

   Exams 

аудирование и 

чтение 

обще жения, комму виться к ЕГЭ? деятельностных способностей 

    мето никативно ори  и способностей к структу 

    доло ентированного  рированию, систематизации 

    гиче обучения, си  изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель  держания: тренировка выпол 

    на ностного подхо  нения заданий в формате ЕГЭ 

    прав да, развивающего   

    ленно обучения, диф   

    сти ференцирован   

     ного подхода   

     в обучении   

75   Spotlight on 

Exams:грамма

тика и письмо 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 
 

Здоровьесбере 

жения, комму 

никативно ори 

ентированного 

обучения, си 

стемнодеятель 

ностного подхо 

да, развивающего 

обучения, диф 

ференцирован 

ного подхода 

в обучении 
 

Как подгото 

виться к ЕГЭ? 
 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структу 

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со 

держания: тренировка выпол 

нения заданий в формате ЕГЭ 
 

76   Spotlight on Урок Здоровьесбере Как расска Формирование у учащихся 

   Russia обще жения, комму зать о своих деятельностных способностей 

    мето никативно ори предпочтени и способностей к структу 

    доло ентированного ях в еде? Как рированию, систематизации 

    гиче обучения,си рассказать изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель рецепт люби держания: самостоятельное 

    на ностного подхо мого блюда? чтение текста; монологиче 

    прав да, развивающего  ское высказывание на основе 

    ленно обучения, диф  прочитанного текста; обсу 

    сти ференцирован  ждение прочитанного текста 

     ного подхода   

     в обучении   
77   Progress Урок Здоровьесбере Как построить Формирование у учащихся 



   Check ре жения, комму и реализовать способностей к рефлексии 

    флек никативно ори индивидуаль коррекционноконтрольного 

    сии ентированного ный маршрут типа и реализации коррек 

     обучения,си восполнения ционной нормы: выполне 

     стемнодеятель проблемных ние заданий, проверяющих 

     ностного подхо зон в изучен усвоение лексических единиц, 

     да, развивающего ной теме? Как грамматических конструкций 

     обучения, диф самостоятель и выявляющих способность 

     ференцирован но оценить к коммуникации в пределах 

     ного подхода свои успехи? изученной темы (самостоя 

     в обучении  тельная работа учащихся при 

       консультативной помощи 

       учителя); оценка учениками 

       собственных результатов из 

       учения языка с помощью таб 

       лиц самооценки 

78   Test 6 Урок Здоровьесбере Как прове Выполнение контрольной 

    разви жения, комму рить усвоение работы № 6 из сборника Test 

    ваю никативно ори языкового Booklet (самостоятельная 

    щего ентированного материала работа по алгоритму при 

    кон обучения, си модуля 6? консультативной помощи 

    троля стемнодеятель Как выпол учителя) 

     ностного подхо нять задания  

     да, развивающего контрольной  

     обучения, диф работы?  

 9 10 11 12 

 Уметь работать с 

заданиями эк-

заменационного 

формата 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Дальнейшее развитие 

учебной 

автономности, 

навыков самопро-

верки 

Уч. с. 120, упр. 1-6, 

повторить модуль 6 

 Уметь рассказывать 

рецепт любимого 

блюда, рассказывать о 

личных предпочтениях 

в еде 

Коммуникативные: проявлять готовность 

и способность к осуществлению 

межкультурного общения на английском 

языке. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Развитие об-

щекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур 

повторить модуль 6 

 Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматиче-

ские конструкции 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. Познавательные: 

владеть различными формами 

познавательной и личностной рефлексии 

Воспитание ответ-

ственного отношения 

к учению; развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ан-

глийского языка 

Постер“My favourite 

food”. 



 Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

     ференцированного 

подхода в 

обучении 

   

79   Literature Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Какие суще-

ствуют сино-

нимы глагола 

look? Как найти в 

тексте 

определенную 

информацию? 

Как употреблять 

идиомы по теме 

«Еда»? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новой лексикой; 

чтение текста; выполнение заданий 

к тексту (при консультации 

учителя) 

 

Module 7. Let's have fun (12 ч) 

80   Entertain-

ment 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Какова структура 

модуля? Как 

определить 

основную идею 

текста? Как 

найти в тексте 

необходимую 

информацию? 

Как написать 

исследование? 

Как пересказать 

текст? Как 

рассказать о 

развлечениях? 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые 

знания (понятия, способы 

действий): изучение содержания 

модуля учебника; знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

активизация ранее изученной 

лексики; работа с текстом; поиск в 

тексте определенной информации; 

составление рассказа о 

развлечениях 

 

81   Types of per-

formances 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как откло-

нить/принять 

приглашение? 

Как сделать 

приглашение? 

Как выразить 

свое мнение? Как 

рассказать о 

типах представ-

лений? Как найти 

в тексте 

определенную 

информацию? 

Как выделить 

конкретную 

информацию при 

прослушивании 

текста? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; закрепление изученных 

ранее лексических единиц; работа с 

идиомами; подготовка мо-

нологического высказывания по 

заданной тематике; вос-

произведение в парах диалога 

бытовой направленности; практика 

устной речи и аудирования 

 

 9 10 11 12 

  решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 
  

 Знать синонимы 

глагола look; уметь 

находить в тексте 

определенную 

информацию, упо-

треблять в речи 

идиомы по теме «Еда» 

Коммуникативные: слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и некоторое количество 

новых слов. Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

Развитие эстети-

ческого сознания в 

процессе озна-

комления с мировым 

художественным 

наследием, 

творческой дея-

тельности эстети-

Р.Т. с. 48, упр. 1, 2, 



работать с прочитанным или 

прослушанным текстом; самостоятельно 

организовывать свою деятельность 

ческого характера 

 

 Уметь ориентироваться 

в структуре модуля, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, 

определять основную 

идею текста, 

использовать в уст-

ном/письменном 

высказывании ак-

тивную лексику 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы 

Развитие мотивации 

к продолжению 

изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в данной 

предметной области 

Р.Т. с. 52, упр.2, 3, 4 

 Уметь отклонять/ 

принимать пригла-

шение, выражать свое 

мнение, рассказывать о 

типах представлений, 

выделять определен-

ную информацию при 

прослушивании текста 

Коммуникативные: находить в тексте 

определенную информацию; понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, с учетом 

коммуникативной задачи 

Развитие навыков 

учебной деятель-

ности, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Р.Т. с. 53, упр. 2,3,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

82   Grammar in Урок Здоровьесбере Как исполь Формирование у учащихся 

   Use обще жения, комму зовать стра деятельностных способностей 

    мето никативно ори дательный и способностей к структу 

    доло ентированного залог? Как рированию, систематизации 

    гиче обучения, си употреблять изучаемого предметного 

    ской стемнодеятель фразовый гла содержания: тренировка 

    на ностного подхо гол turn? Как употребления страдательно 

    прав да, развивающего образовывать го залога; самостоятельное 

    ленно обучения, диф сложные при выполнение заданий при кон 

    сти ференцирован лагательные? сультативной помощи учителя 

     ного подхода   

     в обучении   
83   Film review Урок Здоровьесбере Как написать Формирование у учащихся 

    обще жения, комму обзор фильма? деятельностных способностей 

    мето никативно ори Как использо и способностей к структу 

    доло ентированного вать наречия рированию, систематизации 

    гиче обучения, си и прилага изучаемого предметного 

    ской стемнодеятель тельные при содержания: закрепление из 

    на ностного подхо описании ученной лексики; изучение 

    прав да, развивающего фильма? структуры обзора фильма; на 

    ленно обучения, диф  писание обзора фильма; само 

    сти ференцирован  стоятельная работа учащихся 

     ного подхода  при консультативной помощи 

     в обучении  учителя 

84   Culture Урок Здоровьесбере Как написать Формирование у учащихся 

   Corner обще жения, комму статью о до деятельностных способностей 

    мето никативно ори стоприме и способностей к структу 

    доло ентированного чательности рированию, систематизации 

    гиче обучения, си в родном изучаемого предметного 

    ской стемнодеятель городе? Как содержания: закрепление из 



    на ностного подхо сделать крат ученной лексики; поисковое 

    прав да, развивающего кий пересказ чтение; самостоятельная ра 

    ленно обучения, диф текста? бота учащихся при консульта 

    сти ференцирован  тивной помощи учителя 

     ного подхода   

     в обучении   
85   Across the Урок Здоровьесбере Как напи Формирование у учащихся 

   Curriculum обще жения, комму сать статью деятельностных способностей 

    мето никативно ори об известном и способностей к структу 

    доло ентированного композиторе? рированию, систематизации 

    гиче обучения, си Как говорить изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель с опорой держания: поисковое чтение; 

    на ностного подхо на заметки? подготовка рассказа; само 

    прав да, развивающего Как использо стоятельная работа учащихся 

    ленно обучения, диф вать суффик при консультативной помощи 

    сти ференцирован сы? учителя 

     ного подхода   

     в обучении   

 9 10 11 12 

 Уметь использовать 

страдательный залог в 

речи, образовывать 

сложные 

прилагательные, 

употреблять фразовый 

глагол turn 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности. 

Познавательные: пользоваться ло-

гическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

частности 

Р.Т. с. 54, упр. 1, 2, 3, 

4;  

Уч. с. 179, упр. 6, 7. 

 Уметь писать обзор 

фильма, использовать 

наречия и при-

лагательные при 

описании фильма 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности; 

развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно 

Уч. с. 132, упр. 8 

 Уметь описывать 

достопримечатель-

ность, делать краткий 

пересказ текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать; 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: развивать мотивы и ин-

тересы познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать исследо-

вательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией; строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, с 

учетом грамматических и синтаксических 

норм языка 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Постер“Tourist 

attraction in my 

country”, Р.Т.  

с. 58,  

упр. 2, 3, 4, 5 

 Уметь писать статью, 

подготавливать для 

доклада информацию 

на иностранном языке, 

использовать 

суффиксы при 

словообразовании 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности; 

развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

Уч. с. 134, упр. 7 



сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

речевой культуры в 

целом, умения видеть 

метапредметные 

связи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

86   Going Урок Здоровьесбере Как расска Формирование у учащихся 

   Green обще жения, комму зать о бумаж деятельностных способностей 

    мето никативно ори ном производ и способностей к структу 

    доло ентированного стве? рированию, систематизации 

    гиче обучения, си  изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель  держания: поисковое чтение; 

    на ностного подхо  самостоятельная работа уча 

    прав да, развивающего  щихся при консультативной 

    ленно обучения, диф  помощи учителя; закрепление 

    сти ференцирован  изученной ранее лексики 

     ного подхода   

     в обучении   
87   Spotlight on Урок Здоровьесбере Как подгото Формирование у учащихся 

   Exams 

аудирование и 

чтение 

обще жения, комму виться к ЕГЭ? деятельностных способностей 

    мето никативно ори  и способностей к структу 

    доло ентированного  рированию, систематизации 

    гиче обучения,си  изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель  держания: тренировка выпол 

    на ностного подхо  нения заданий в формате ЕГЭ 

    прав да, развивающего   

    ленно обучения, диф   

    сти ференцирован   

     ного подхода   

     в обучении   
88   Spotlight on 

Exams:грамма

тика и письмо 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 
 

Здоровьесбере 

жения, комму 

никативно ори 

ентированного 

обучения,си 

стемнодеятель 

ностного подхо 

да, развивающего 

обучения, диф 

ференцирован 

ного подхода 

в обучении 
 

Как подгото 

виться к ЕГЭ? 
 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структу 

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со 

держания: тренировка выпол 

нения заданий в формате ЕГЭ 
 

89   Spotlight on Урок Здоровьесбере Как расска Формирование у учащихся 

   Russia обще жения, комму зать о русском деятельностных способностей 

    мето никативно ори балете? Как и способностей к структу 

    доло ентированного обсудить уви рированию, систематизации 

    гиче обучения,си денные пред изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель ставления? держания: самостоятельное 

    на ностного подхо  чтение текста; монологиче 

    прав да, развивающего  ское высказывание на основе 

    ленно обучения, диф  прочитанного текста; обсу 

    сти ференцирован  ждение прочитанного текста 

     ного подхода   

     в обучении   
90   Progress Урок Здоровьесбере Как построить Формирование у учащихся 

   Check 7 ре жения, комму и реализовать способностей к рефлексии 

    флек никативно ори индивидуаль коррекционноконтрольного 

    сии ентированного ный маршрут типа и реализации коррек 

     обучения, си восполнения ционной нормы: выполне 

    ■ стемнодеятель проблемных ние заданий, проверяющих 



     ностного подхо зон в изучен усвоение лексических единиц, 

     да, развивающего ной теме? Как грамматических конструкций 

     обучения, диф самостоятель и выявляющих способность 

     ференцирован но оценить к коммуникации в пределах 

     ного подхода свои успехи? изученной темы (самостоя 

     в обучении  тельная работа учащихся при 

 9 10 11 12 

 Уметь рассказывать о 

производстве бумаги 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности; 

развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Воспитание вни-

мательного отно-

шения к природе, 

окружающему миру; 

дальнейшее развитие 

навыков учебной 

деятельности 

Уч. с. 137,  упр. 

Reading 

 Уметь работать с 

заданиями эк-

заменационного 

формата 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Дальнейшее развитие 

учебной 

автономности, 

навыков самопро-

верки 

Уч. с. 137 повторить 

модуль 7 

 Уметь рассказывать о 

русском искусстве 

(балете), высказывать 

мнение об увиденных 

представлениях с 

учетом речевого 

этикета 

Коммуникативные: проявлять готовность 

и способность к осуществлению 

межкультурного общения на английском 

языке. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Развитие об-

щекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур 

Уч. с. 138, упр. 1-6, 

повторить модуль 7 

 Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматиче-

ские конструкции 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. Познавательные: 

владеть различными формами 

познавательной и личностной рефлексии 

Воспитание ответ-

ственного отношения 

к учению; развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ан-

глийского языка 

Р.Т. с. 59, упр. 1 

1 2 3 4 5 ,  6 7 8  

       консультативной помощи учителя); 

оценка учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

 

91   Test 7 Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 7? Как 

Выполнение контрольной работы 

№ 7 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 



троля подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

92   Literature Урок 

обше 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как использовать 

сравнения? Как 

найти в тексте 

определенную 

информацию? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новой лексикой; 

чтение текста; выполнение заданий 

к тексту (при консультации 

учителя) 

 

Module 8. Technology (12 ч) 

93   High tech 

gadgets 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Какова структура 

модуля? Как 

найти в тексте 

определенную 

информацию? 

Как написать 

статью о 

любимом 

электронном 

устройстве? Как 

провести 

интервью? 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые 

знания (понятия, способы 

действий): изучение содержания 

модуля учебника; знакомство с 

новыми лексическими единицами; 

активизация ранее изученной 

лексики; работа с текстом; поиск в 

тексте определенной информации; 

написание статьи; проведение 

интервью 

 

94   Electronic 

equipment & 

problems 

Урок 

обще 

мето 

дологи 

ческой 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф 

Как сделать 

вежливый 

запрос? Как 

правильно 

описать про-

блему в работе 

устройства? Как 

вежливо ответить 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; закрепление изученных 

ранее лексических единиц; работа 

 

 9 10 11 12 

     

 Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

 Уметь использовать 

сравнения, находить в 

тексте определенную 

информацию 

Коммуникативные: слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и некоторое количество 

новых слов. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

работать с прочитанным или 

прослушанным текстом; самостоятельно 

организовывать свою деятельность 

Развитие эстети-

ческого сознания в 

процессе озна-

комления с мировым 

художественным 

наследием, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера 

Р.Т. с. 56, упр. 1-3, 6 

 

 Уметь ориентироваться 

в структуре модуля, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, 

определять основную 

идею текста, 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно. 

Развитие мотивации 

к продолжению 

изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершен-

ствованию в данной 

Р.Т. с. 60, упр. 1-4 



использовать в уст-

ном/письменном 

высказывании ак-

тивную лексику 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы 

предметной области 

 Уметь делать веж-

ливый запрос, пра-

вильно описывать 

проблему в работе 

устройства, вежтиво 

отвечать в подобной 

ситуации, в письме к 

другу описывать 

пробле 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Развитие навыков 

учебной деятель-

ности, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

     ференцированного 

подхода в 

обучении 

в подобной 

ситуации? Как в 

письме к другу 

описать пробле-

му в работе 

устройства? 

с идиомами; подготовка мо-

нологического высказывания по 

заданной тематике; вос-

произведение в парах диалога 

бытовой направленности; практика 

речи и аудирования 

 

95   Grammar in 

Use 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как правильно 

согласовать 

времена? Как 

задать косвенный 

вопрос? Как 

образовать 

глагол? Как 

употреблять 

фразовый глагол 

bring! 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка согласования времен; 

самостоятельное выполнение 

заданий при консультативной 

помощи учителя 

 

96   Opinion 

essays 
Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как использовать 

словасвязки? Как 

написать эссе, 

выражая свое 

личное мнение? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной лексики; 

изучение структуры эссе; написание 

эссе; самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя 

 

97   Culture 

Corner 

Урок 

обше 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения,системнод

еятельностного 

подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как рассказать о 

знаменитом 

российском 

изобретателе? 

Как правильно 

рассматривать 

рекламу? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной лексики; 

поисковое чтение; самостоятельная 

работа учащихся при консульта-

тивной помощи учителя 

 

98   Across the 

Curriculum 

Урок 

обще 

мето 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ори 

Какие суще-

ствуют типы 

термометров? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу 

 

 9 10 11 12 

 му в работе устройства Познавательные: осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, с учетом коммуникативной 

задачи 

  

 Уметь правильно 

согласовывать времена 

в сложных 

предложениях, за-

давать косвенный 

вопрос, образовывать 

глаголы, использовать 

фразовый глагол bring 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности. 

Познавательные: пользоваться ло-

гическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза 

Развитие выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательно

й мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

Р.Т. с. 62, упр.1-5 



речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

частности 

 Уметь использовать 

словасвязки писать 

эссе, выражающее 

личное мнение 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач; читать текст с 

целью поиска определенной информации. 

Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно 

Уч. с. 150, упр. 10 

 Уметь строить мо-

нологическое вы-

сказывание по за-

данной теме 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать; 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать исследо-

вательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией; строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, с 

учетом грамматических и синтаксических 

норм языка 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных 

стран;развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Р.Т. с. 66, упр.1, 3, 5 

 Уметь рассказывать о 

типах термометров 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Развитие выраженной 

устойчивой учебно 
Р.Т. с. 67, упр. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    доло ентированного  рированию, систематизации 

    гиче обучения, си  изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель  держания: поисковое чтение; 

    на ностного подхо  подготовка минипроекта 

    прав да, развивающего  в группах; самостоятельная 

    ленно обучения, диф  работа учащихся при консуль 

    сти ференцирован  тативной помощи учителя 

     ного подхода   

     в обучении   
99   Going Урок Здоровьесбере Как ана Формирование у учащихся 

   Green обще жения, комму лизировать деятельностных способностей 

    мето никативно ори круговую и способностей к структу 

    доло ентированного диаграмму? рированию, систематизации 

    гиче обучения, си Как работать изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель со статьей? держания: поисковое чтение; 

    на ностного подхо Как подгото самостоятельная работа уча 

    прав да, развивающего вить монолог щихся при консультативной 

    ленно обучения, диф на 2 минуты? помощи учителя; закрепление 

    сти ференцирован Как задавать изученной ранее лексики 

     ного подхода фактологиче  

     в обучении ские вопросы  

      и отвечать  

      на них? Как  

      представить  

      результаты  

      исследования  

      об источни  

      ках энергии,  



      используемых  

      в нашей стра  

      не?  
100   Spotlight on Урок Здоровьесбере Как подгото Формирование у учащихся 

   Exams 

аудирование и 

чтение 

обще жения, комму виться к ЕГЭ? деятельностных способностей 

    мето никативно ори  и способностей к структу 

    доло ентированного  рированию, систематизации 

    гиче обучения, си  изучаемого предметного со 

    ской стемнодеятель  держания: тренировка выпол 

    на ностного подхо  нения заданий в формате ЕГЭ 

    прав да, развивающего   

    ленно обучения, диф   

    сти ференцирован   

     ного подхода   

     в обучении   
101   Spotlight on 

Exams  

:грамматика и 

письмо 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

 
 

Здоровьесбере 

жения, комму 

никативно ори 

ентированного 

обучения, си 

стемнодеятель 

ностного подхо 

да, развивающего 

обучения, диф 

ференцирован 

ного подхода 

в обучении 
 

Как подгото 

виться к ЕГЭ? 
 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структу 

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со 

держания: тренировка выпол 

нения заданий в формате ЕГЭ 
 

102   Spotlight on Урок Здоровьесбере Как расска Формирование у учащихся 

   Russia обще жения, комму зать об освое деятельностных способностей 

    мето никативно ори нии космоса и способностей к структу 

    дологи ентированного в России? Как рированию, систематизации 

    ческой обучения, си описать люби изучаемого предметного со 

    на стемнодеятель мого космо держания: самостоятельное 

    прав ностного подхо навта? чтение текста; монологиче 

    ленно да, развивающего  ское высказывание на основе 

    сти обучения, диф  прочитанного текста; обсу 

 9 10 11 12 

  Регулятивные: оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности; развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом,умения видеть 

метапредметные 

связи 

 

 Уметь анализировать 

круговую диаграмму, 

готовить монолог, 

представлять 

результаты 

исследования 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные: 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности; 

развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: строить свое вы-

сказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с учетом 

грамматических и синтаксических норм 

языка 
• 

Воспитание вни-

мательного отно-

шения к природе, 

окружающему миру; 

дальнейшее развитие 

навыков учебной 

деятельности 

Уч. с. 154, упр. 

Reading 

 Уметь работать с 

заданиями эк-

заменационного 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Дальнейшее развитие 

учебной 

автономности, 

Уч. с. 155 

повторить модуль 8 



формата Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

навыков самопро-

верки 

 Уметь рассказывать об 

освоении космоса в 

России, о любимом 

космонавте 

Коммуникативные: проявлять готовность 

и способность к осуществлению 

межкультурного общения на английском 

языке. Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Развитие об-

щекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осозна 

сочинение “Spacetrip” 



1 2 3 4 5 6 7 8  

     ференцированного 

подхода в 

обучении 

 ждение прочитанного текста; 

написание статьи 
 

103   Progress 

Check 8 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

оценка учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

 

104   Test 8 Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 8? Как 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

Выполнение контрольной работы 

№ 8 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

ачгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

105   Literature Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Что такое био-

графия? Как 

использовать 

метафоры и 

сравнения? Как 

кратко описать 

фантастическое 

путешествие во 

времени? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новой лексикой; 

чтение текста; выполнение заданий 

к тексту (при консультации 

учителя) 

 

106   Просмотр 

учебного 

фильма 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Развитие об-

щекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стрем-

ления к осозна 

Дальнейшее развитие учебной 

автономности, навыков самопро-

верки 

 

107   Просмотр 

учебного 

фильма 

Урок 

обще 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Развитие об-

щекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стрем-

ления к осозна 

Дальнейшее развитие учебной 

автономности, навыков самопро-

верки 

 

108   Повторение 

за  курс 10 

класса 

Урок 

обще 

мето 

Здоровьесбережения

, коммуникативно 

ориентированного 

обучения, 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

 



доло 

гиче 

ской 

на 

прав 

ленно 

сти 

системнодеятельнос

тного подхода, 

развивающего 

обучения, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи? 

выполнение заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

оценка учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

 9 10 11 12 

  Познавательные: создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

нию культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур 

 

 Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматиче-

ские конструкции 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. Познавательные: 

владеть различными формами 

познавательной и личностной рефлексии 

Воспитание ответ-

ственного отношения 

к учению; развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ан-

глийского языка 

Уч. с. 156, упр. 1-

6повторить модуль 8 

 Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

 Уметь использовать в 

речи метафоры и 

сравнения, описывать 

фантастическое 

путешествие 

средствами англий-

ского языка 

Коммуникативные: слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и некоторое количество 

новых слов. Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения; выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные: 

работать с прочитанным или 

прослушанным текстом; самостоятельно 

организовывать свою деятельность 

Развитие эстети-

ческого сознания в 

процессе озна-

комления с мировым 

художественным 

наследием, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера 

Уч. с. 147, упр. 9; Р.Т. 

с. 64, упр. 1-4 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 КЛАСС 

* отмечены задания, для реализации индивидуализированного подхода в обучении. 

№ 

урок
а 

Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

МОДУЛЬ 1. Relationships 

1/1 Module 1 

presentatio

n 

1a Reading 

skills 

 

 
Активная: 

Brother-in-law, divorced, 

engaged, ex-husband, 

grandson, great-

grandfather, half sister, in-

laws, married, mother-in-

law, nephew, separated, 

single, single parent family, 

stepfather, twin sister, 

widow  

с. 10, упр. 3, 4, 5, с.11, 

упр. 6. 

 Монологическая 

речь 

с. 11, упр. 7  

 

Ознакомительно

е чтение 

с. 10, упр. 1 

Поисковое 

чтение  

С. 10, упр. 2 

 

с. 10, упр. 3.   Рассказ о 

своей семье 

С. 11, упр. 8 

Дом. задание: Уч. с.156, упр. 2, 3;  Р.Т. с.4, упр. 1-4,  

2/2 

 

1b Listening 

and 

speaking 

skills  

 Активная: 

Concern, connection, 

famous, fault, interfere, 

involve, pleased with, 

popular, recognise, refuse, 

relationship, typical, usual, 

 Способы 

выражения 

жалобы, 

извинения, 

приглашения, 

принятия/ отказа 

Поисковое 

чтение  

с. 13, упр. 6 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

с. 12, упр. 4,  

с. 13, упр. 6; 

Полное 

Краткое 

изложение 

своего 

отношения к 

проблеме 

с. 13, упр. 10. 



worry, approve of sb/ sth, 

depend on, object to, rely 

on, show off, take care of, 

tell off, be close to sb, break 

a promise, get on one’s 

nerves, have an argument, 

keep yourself to yourself, 

make a promise, make 

friends with sb, put the 

blame on sb, say hello to sb 

с. 12, упр. 1, 2 

с. 13, упр. 9 

с. 156, упр. 1, 4 

от приглашения; 

Диалогическая 

речь 

с. 13, упр. 5, 7 

Монологическая 

речь 

с. 12, упр. 1 

  

понимание 

информации 

С. 13, упр. 8 

Дом. задание: Р.Т. с. 5, упр. 1-4 

3/3 

 
1C 

Grammar in 

Use 

 Слова с предлогами for, 

about, to 

С. 15, упр. 8, 9 

Фразовый глагол come 

Р.Т. с. 7, упр. 9 

 

Формы 

настоящего 

времени 

С. 14, упр.1, 

2 

С. 164, упр. 

1, 2, 3* 

Формы 

будущего 

времени 

С. 14, упр. 3, 

4 

С. 164, упр. 

4, 5* 

С. 165, упр. 

6* 

Формы 

прошедшего 

времени 

С. 14, упр. 5 

Диалогическая 

речь 

с. 15, упр. 6 

 

 

Изучающее 

чтение 

С. 14, упр. 1 

 

 

 

 

 



Конструкция 

used to-be/ 

get used to-

would 

С. 15, упр. 7 

Дом. задание: Уч. с. 165, упр. 7, 10; Р.Т. с. 6, упр. 1, 2, 3; с. 7, упр. 5, 6, 8. 

4/4 Выполнение грамматических тренировочных упражнений  

5/5 

 
1 d 
Literature 

 

  ЛЕ по теме дружба, 

отношения 

С. 16, упр. 4. 

Ирония 

С. 17, упр. 5 

 

 

 Монологическая 

речь 

С.17, упр. 6; 

Диалогическая 

речь  

С. 17, упр. 8. 

Поисковое 

чтение 

С. 16, упр. 2; 

Изучающее 

чтение 

С. 16, упр. 3. 

 

Полное 

понимание 

информации 

с. 17, упр. 9b. 

 

Краткое 

изложение 

отношения к 

проблеме 

С. 17, упр. 8 b, 

Диалог 

с. 17, упр. 9а 

 

Дом. задание: Р.Т. с. 8, упр. 1-3. 

6/6 

 

1 E Writing 

Skills 

Descriptive 

writing 

(people) 

 Черты характера 

С. 19, упр. 4, 5, 6 

Внешность 

С. 18, упр. 3 

Слова-связки 

С. 20, упр. 7 

Р.Т. с. 9, упр. 2 

 Монологическая 

речь 

С. 19, упр. 3b 

Диалогическая 

речь 

С. 20, упр. 9а 

Просмотровое 

чтение 

С. 18, упр. 2; 

Поисковое 

чтение 

С. 18, упр. 3. 

 

 Алгоритм 

написания 

статьи о 

человеке 

С.18, упр. 1; 

Р.Т. с.9, упр. 4. 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 20, упр. 9b; Р.Т., с. 9, упр. 1. 

7/7 

 
Culture 

Corner 1 

Multicultura

l Britain 

 ЛЕ по теме Культура, 

национальности 

С.21, упр. 3. 

 Диалогическая 

речь 

С. 21, упр. 4, 5 

 

Поисковое 

чтение 

С.21, упр. 2. 

 

 Составление 

тезисов 

устного 

сообщения 

С. 21, упр. 4, 5 

 

Дом. задание:  постер  “Multicultural Russia” 

8/8 Across the  Average, household, Формы Монологическая Изучающее Понимание  



 curriculum 

History 

 

 

 

nursery, servant, running 

water, pump, coal mine, 

cotton mill, chimney sweep, 

fairground, fireworks 

displays 

С. 22, упр. 2 

 

 

настоящего, 

будущего и 

прошедшего 

времени 

С. 22, упр. 2 

речь 

С. 22, упр. 3, 4  

 

чтение 

С. 22, упр. 2 

 

 

 

 

 

 

основной 

информации 

С. 22, упр. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом. задание: сочинение “My family” 

9/9 Spotlight on 

Russia  

Ways of life 

in Russia  

 ЛЕ по теме образ жизни  Диалогическая, 

монологическая 

речь 

Activities 

Ознакомительно

е чтение 

Activities 

 Описание 

места 

проживания 

Activities 

Дом. задание: сочинение “Place where I live” 

10/9 

 
Going 

Green 1 

Be 

naighbourly 

GO 

GREEN! 

 ЛЕ по теме Экология, 

мусор 

С.23, упр. 4. 

 Монологическая 

речь 

С.23, упр. 1, 2 

Диалогическая 

речь 

С. 23, упр. 6, 7 

Просмотровое 

чтение 

С.23, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 23, упр. 5 

Проект «Clean, 

green 

neighbourhood!

». 

Дом. задание: проект « Clean, green neighbourhood!», Уч., с. 24, упр. Reading. 

11/11 Spotlight on 

Exams 

 С. 25, упр. Use of English С. 25, упр. 

Use of 

English 

С. 25, упр. 

Speaking 

Р.Т. с.11, упр.1 С. 24, упр. 

Listening 

с. 25, упр. 

Writing 

Дом. Задание: Уч. с. 26, упр. 1-6; повторить модуль 1. 

12/12 Подготовка к тесту по разделу 1 

13/13 Modular 

test 1 

 

 

       

14/14 Работа над ошибками 

МОДУЛЬ 2. Where there’s a will there’s a way  

15/1 2a Reading  Активная:  Диалогическая Изучающее Общее  



Skills Cope with, face (v), groan, 

harm, hurt, nutritious, 

snarl, whisper, break up 

with sb, be kelling one, be 

over, be under stress, be up,  

be up to one’s eyes in sth, 

get sth off one’s chest, lose 

control, take sth easy 

С. 28, упр. 6, 7 

С. 29, упр. 8 

Глаголы движения 

С. 29, упр. 9 

речь 

С. 28, упр. 1 

Монологическая 

речь 

 

С. 28, упр. 5 

чтение 

С. 28, упр. 2, 3 

 

понимание 

информации 

С. 28, упр. 1 

Дом. Задание: Р.Т. с.12, упр. 1-3, Уч.: с. 157, упр. 1, 2 

16/2 2b Listening 

and 

speaking 

Skills 

 Активная: 
Commit, deny, discourage, 

dissuade, effect, influence, 

let, lose, make, match, miss, 

permit, regret, resist, 

rough, come over sb, fit in 

with, give in, go over, hang 

out with, pick at, pick on, 

make sb feel guilty, tell a lie 

С. 30, упр. 1, 2 

С. 31, упр. 6 

Идиоматические 

выражения 

С. 30, упр. 4 

С. 157, упр. 3, 4 

 Диалогическая 

речь 

С.31, упр. 7, 8b. 

Изучающее 

чтение 

С.31, упр. 5. 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

С.31, упр. 5, 8. 

 

 

Дом. Задание: Р.Т. с. 13, упр. 1-4.  

17/3 2 с 
Grammar in 

Use 

 Фразовый глагол put 

С.33, упр. 8 

Р.Т. с. 15, упр. 9 

Слова с предлогами 

С. 33, упр. 9 

Придаточные 

-цели 

-результата 

-причины 

С. 32, упр. 2, 

Диалогическая 

речь 

С. 32, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 32, упр. 2b 

  



Относительные наречия, 

прилагательные 

С. 32, упр. 2 

Союзные слова 

С. 33, упр. 7 

3, 4 

С. 33, упр. 5, 

6, 7  

С. 166, упр. 

1, 4, 6, 7* 

Пунктуация 

в сложных 

предложения

х 

С. 32, упр. 2 

 

Дом. Задание: Р.Т. с. 14-15, упр. 2, 4, 5, 7, 10*. 

18/4 Выполнение грамматических тренировочных упражнений 

19/5 2 d 

Literature 

 Have affection for, be 

bewildered by, take one’s 

side against sb, dread, 

shortly, sneak, accustomed 

to, rummage through, 

trickle, bellow 

 С.34, упр. 3, 4 

Гипербола 

С. 35, упр. 5 

 

 Монологическая 

речь 

С. 34, упр. 1 

Ознакомительно

е чтение 

С. 34, упр.1, 

Изучающее 

чтение 

С.35, упр. 3  

Поисковое 

чтение 

С. 35, упр. 7 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 35, упр. 6 

Краткий 

рассказ 

С. 35, упр. 8 

Дом. Задание: Р.Т. с. 16, упр. 1-5 

20/6 2e Writing 

Skills 

Informal and 

semi-formal 

letters/ 

emails 

  ЛЕ неформального стиля 

С. 36, упр. 3, 4 

С. 37, упр. 5, 6, 7 

 Диалогическая 

речь 

С. 38, упр. 10 

Ознакомительно

е чтение 

С. 36, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 37, упр. 5 

Изучающее 

чтение 

С. 38, упр. 8, 9 

 Структура, 

виды 

неформальног

о письма 

Алгоритм 

написания 

неформальног

о письма 

с. 38, упр. 9b 

Р.Т. с. 17, упр. 



1, 2 

Дом. Задание: Уч. С. 38, упр. 11  

21/7 Culture 

Corner 2 

 

Childline 

 Confidential, bully, 

fundraise, further, volunteer 

С. 39, упр. 3  

Временные 

формы 

глагола 

С. 39, упр. 2 

Монологическая 

речь 

С. 39, упр. 4 

 

Ознакомительно

е чтение 

С. 39., упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 39, упр. 4 

 

 Выборочное 

понимание 

информации 

С. 39, упр. 4. 

Краткое 

изложение 

отношения к 

проблеме 

С. 39, упр. 5 

Дом. Задание: доклад-постер “Helpline for kids/ teenagers in Russia” 

22/8 Spotlight on 

Russia  

The 

Tsaritsyno 

Estate 

 ЛЕ по теме 

достопримечательности 

 

 Диалогическая, 

монологическая 

речь 

Activities 

Ознакомительно

е чтение 

Activities 

  

Дом. Задание: Р.Т. с. 18, упр. 1-4 

23/9 Across the 

Curriculum 

Science: 

The Nervous 

System 

  ЛЕ по анатомии 

 

 Диалогическая 

речь 

С. 40, упр. 2 

Ознакомительно

е чтение 

С. 40, упр. 1 

  Составление 

анкеты, ответ 

на вопросы 

С. 40, упр. 3 

Дом. Задание:  Р.Т.  С. 19, упр. 1 

24/ 10 Going 

Green 2 

The wrap on 

packing 

 ЛЕ по экологии 

С. 41, упр. 2 

 Диалогическая 

речь 

С. 41, упр. 3 

 

Ознакомительно

е чтение 

С. 41, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 41, упр. 2 

Общее 

понимание 

информации 

С. 41, упр. 3 

Проект “Green 

packaging” 

Дом. Задание: постер “ Green packaging ”, Уч. с. 42, упр. Reading 

25/ 11 Spotlight on 

Exams 

 С. 43, упр. Use of English С. 43, упр. Use 

of English 

С. 43, упр. 

Speaking 

 С. 42, упр. 

Listening 

с. 43, упр. 

Writing 

Дом. Задание: Уч. С. 44, упр. 1-6, повторить модуль 2 

26/12   Подготовка к тесту по разделу 2 

27/ 13 Modular  



test 

 

 

28/14  Работа над ошибками 

Module 3. Responsibility 

29/1 3a Reading 

skills 

 Активная: 
Arrest, burglary, burgle, 

crime, illegal, 

imprisonment, kidnap, 

mugging, offence, 

pickpocket, rob, sentence, 

shoplift, suspect, theft, 

unlawful, witness, drive sb, 

find sb guilty, take sb to 

court 

С. 46, упр. 3, 4, 5 

С. 47, упр. 6 

Идиоматические 

выражения 

С. 49, упр. 4. 

 Монологическ

ая речь 

С. 47, упр. 7 

Ознакомительно

е чтение 

С. 46, упр. 1, 2. 

Общее 

понимание 

информации 

С. 46, упр. 1 

 

Дом. задание: Р.Т. с. 20, упр. 1-5. 

30/2 3b Listening 

and 

speaking 

Skills 

 Активная: 
Abolish, deal, defend, deny, 

face, offend, reject, right, 

tolerate, treat, violate, 

accept responsibility, do 

one’s bit, give sb the 

responsibility of sth, have 

the responsibility to do sth, 

take responsibility for 

С. 48, упр. 1, 4, 5 

С. 49, упр. 8 

 Диалогическая 

речь 

С. 48, упр. 2, 3 

С. 49, упр. 7, 9, 

10. 

Ознакомительно

е чтение 

С. 49, упр. 7а 

Поисковое 

чтение 

С. 49, упр. 7b. 

Полное 

понимание 

информации 

С. 49, упр. 7, 

11 

 

Дом. задание: Р.Т. с. 21, упр. 1-6 с.; Уч. 158, упр. 2 

31/3 3c Grammar  Фразовый глагол keep -ing- форма/ Диалогическая Поисковое   



in Use С. 51, упр. 6 

Р.Т. с. 23, упр. 8 

Слова с предлогами 

С. 51, упр. 7 

Р.Т. с. 23, упр. 9 

инфинитив с/ 

без частицы –

to–  

С. 50, упр. 1, 2, 

4 

С. 51, упр. 5 

С. 168, упр. 1, 

3, 4, 6, 7* 

 

речь 

С. 50, упр. 3 

чтение 

С. 50, упр. 1 

Дом. задание: Р.Т. с. 22-23, упр. 1, 2, 5, 6.  

32/4 Выполнение грамматических тренировочных упражнений 

33/5 3d 

Literature 

 Coarse, smother, limp, 

glare, seize, head over 

heels, tremble, ravenously, 

timidly, tilt 

С. 53, упр. 4, 5 

 Монологическ

ая речь 

С. 52, упр. 2 

С. 53, упр. 6 

Диалогическая 

речь 

С. 53, упр. 8 

Ознакомительно

е чтение 

С. 52, упр. 1, 2 

Изучающее 

чтение 

С. 52, упр. 3 

 

  

Дом. задание: Р.Т. с. 24, упр. 1-4 

34/6 3e Writing 

Skills 

Opinion 

Essays 

 Вводные слова 

С. 54, упр.1 

С. 55, упр. 4, 5 

 Диалогическая 

речь 

С. 56, упр. 8 

Изучающее 

чтение 

С. 54, упр. 1b,  

Ознакомительно

е чтение 

С. 54, упр. 2, 3 

С. 55, упр. 4, 6 

Поисковое 

чтение 

С. 54, упр. 1а 

С. 56, упр. 8а 

 

 

Структура и 

алгоритм 

написания 

сочинения-

размышления 

на 

предложенную 

тему. 

С. 55, упр. 6b 

С. 56, упр. 8 

Р.Т. с. 25, упр. 

1b, 2, 3* 

Дом. задание: Уч. с. 56, упр. 9 

35/7 Culture 

Corner 3 

 Freedom, harbour, 

gateway, pass through, 

  Монологическ

ая речь 

Ознакомительно

е чтение 

Понимание 

основного 

Описание 

известного 



Ellis Island 

and the 

Statue of 

Liberty 

 

immigration, legal, 

homeland, depict, loose-

fitting robe, torch, tablet, 

ray, continent, life-size 

replica 

С. 57, упр. 3 

 

с. 57, упр. 1, 4 С. 57, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

С. 57, упр. 3 

содержания 

С. 57, упр. 4 

памятника 

Дом. задание: оформить постер “A famous monument in Russia” 

36/8 Spotlight on 

Russia 

Fyodor 

Dostoyevsk

y 

   Монологическ

ая, 

диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительно

е чтение 

Activities 

 Биография 

любимого 

писателя и его 

творчество 

Activities 

Дом. задание: сообщение  Биография любимого писателя и его творчество 

37/9 Across the 

curriculum 

Citizenship  

 ЛЕ по теме права 

человека 

С. 58, упр. 2b 

  Диалогическая 

речь 

С. 58, упр. 1, 3 

Ознакомительно

е чтение  

С. 58, упр. 2 

 

 

 Общее 

понимание 

информации 

С. 58, упр. 2b 

 

Дом. задание: Р.Т. с. 26, упр. 1, 2, 3, 4 

38/ 

10 

Going Green 

3 

Are you a 

green 

citizen? 

 ЛЕ по теме экология  Монологическ

ая речь 

С. 59, упр. 1, 4 

Диалогическая 

речь 

С. 59, упр. 3 

Ознакомительно

е чтение 

С. 59, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 59, упр. 2 

  

Дом. задание: Р.Т. с. 27, упр. 1 

39/ 

11 

Spotlight on 

Exams 

 С. 61, упр. Use of English 

  

С. 61, упр. Use 

of English 

С. 61, упр. 

Speaking 

 

С. 60, упр. 

Reading  

С. 61, упр. 

Listening  

 

с. 61, упр. 

Writing 

 

Дом. задание: повторить модуль 3, Уч. с. 62, упр. 1-6 

40/12  Подготовка к тесту по разделу 3 

41/ 

13 

Modular test 

 

       



 

42/14   Работа над ошибками 

МОДУЛЬ 4. Danger! 

43/1 4a  Reading 

skills 

 Активная: 
Collarbone, cure, 

excruciating, fracture, 

harsh, heel, hip, hurt, 

injury, inside, internal, 

muscle, nagging, nail, pain, 

scratch, severe, shin, skull, 

sprain, subconscious, 

swollen, throat, thumb, 

treat, unconscious, waist, 

wound, wrist, narrow 

escape 

С. 65, упр. 4, 5, 6 

С. 159, упр. 1, 2* 

 Монологическ

ая речь 

С. 64, упр. 1 

С. 65, упр. 9 

Диалогическая 

речь 

С. 64, упр. 7 

Ознакомительно

е чтение 

С. 64, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

С. 64, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

информации 

С. 64, упр. 1 

Описание 

событий в 

прошлом 

С. 64, упр. 8 

Дом. задание: Р.Т. с. 28, упр. 1-4 

44/2 4b  
Listening 

and 

speaking 

Skills 

 Активная: 

Blocked, blow, chest, 

cough, dizzy, dull, hacking, 

hoarse, infection, rash, 

runny, slight, sneeze, sore, 

splitting, streaming, 

throbbing, thumping, tickly, 

vomit, wheeze, catch a cold 

С. 66, упр. 1, 2 

Идиоматические 

выражения 

С. 66, упр. 3 

 Диалогическая 

речь 

С. 67, упр. 8 

Монологическ

ая речь  

С. 66, упр. 1, 

С. 67, упр. 6 

Ознакомительно

е чтение 

С. 66, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 67, упр. 9 

 

 

Дом. задание: Р.Т. с. 29, упр. 1-4 

45/3 4c  
Grammar in 

Use 

  Фразовый глагол go 

С. 69, упр. 10 

Р.Т. с. 31, упр. 9 

Страдательный 

залог 

С. 68, упр. 1-5 

 Изучающее 

чтение 

С. 68, упр. 1 

  



 Слова с предлогами 

С. 69, упр. 7 

Глаголы 

Make/ get/ have 

С. 69, упр. 8 

С. 170, упр. 1-

4* 

С. 171, упр. 

5,6* 

The Causative 

С. 69, упр. 7 

С. 171, упр. 7-

9* 

Дом. задание: Р.Т. с. 30, упр. 1, 2, 3; с. 31, упр. 6, 7, 8, 10. 

46/4 Выполнение грамматических тренировочных упражнений 

47/5 4d  
Literature 

 Glimpse, stretch, labour, 

hail, row, track out, string, 

admit, drown, fetch 

С. 71, упр. 3 

Глаголы движения 

С. 71, упр. 4 

 Монологическ

ая речь 

С. 70, упр. 1 

С. 71, упр. 5, 6, 

7 

Ознакомительно

е чтение 

С. 70, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 70, упр. 2 

Полное 

понимание 

информации 

С. 71, упр. 3 

Запись в 

дневнике о 

событиях в 

прошлом 

с. 71, упр. 5 

Дом. задание: Р.Т. с. 32, упр. 1-5 

48/6 4e Writing 

Skills 

Stories 

 Прилагательные/ наречия 

С. 73, упр. 6 

Р.Т. с. 33, упр. 1 

Вводные слова, 

выражающие 

последовательность 

событий 

С. 73, упр. 4 

Аллитерация  

С. 74, упр. 10 

Сравнение 

С. 75, упр. 11 

Метафора 

С. 75, упр. 12 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени 

С. 75, упр. 13 

 Монологическ

ая речь 

С. 72, упр. 2 

Диалогическая 

речь 

С. 76, упр. 16а 

Ознакомительно

е чтение  

С. 72, упр. 1 

С. 76, упр. 15а 

Изучающее 

чтение 

С. 72, упр. 3 

Поисковое 

чтение 

Р.Т. с. 33, упр. 2, 

5 

 Эссе 

Способы 

выражения 

согласия/ 

несогласия 

С. 73, упр. 7 



Гипербола 

С. 75, упр. 14 

ЛЕ для описания чувств 

С. 74, упр. 7 

С. 75, упр. 15 

Глаголы движения 

С. 74, упр. 8 

Дом. задание: Уч. С. 76, упр. 16b;  Р.Т. с. 33, упр. 4 

49/7 Culture 

Corner 4 

Florence 

Nightingale 

– The Lady 

with the 

Lamp 

 Volunteer, in the thousands, 

around the clock, establish 

  Монологическ

ая речь  

С. 75, упр. 1, 3 

Изучающее 

чтение 

С. 75, упр. 2 

 Тезисы 

устного 

выступления 

С. 77, упр. 3 

Дом. задание: Р.Т. с. 34, упр. 1-3; Уч. с. 77, упр. 4 

50/8 Spotlight on 

Russia The 

old New 

Year 

 ЛЕ по теме праздники  Монологическ

ая речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительно

е чтение 

Activities 

 Описание 

праздника 

Activities 

Дом. задание: Празднование нового года – сочинение. 

51/9 Across the 

curriculum 

History 

London’s 

Burning 

 

С. 78, упр. 

1а 

ЛЕ по теме Лондон, 

пожар 

С. 78, упр. 3 

 Монологическ

ая речь 

С. 78, упр. 1, 3 

Изучающее 

чтение 

С. 78, упр. 2 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 78, упр. 3 

Хронология 

событий 

С. 78, упр. 4 

 

Дом. задание: Уч. с. 78, упр. 5 

52/10 Going Green 

4 

Water 

pollution 

 ЛЕ по экологии 

С. 79, упр. 2 

  Монологическ

ая речь 

С. 77, упр. 1, 3 

Диалогическая 

речь 

Ознакомительно

е чтение 

С. 77, упр. 1, 2 

 

 

 



С. 77, упр. 4 

Дом. задание: Уч. С. 80, упр. Reading 

53/11 Spotlight on 

Exams 

 С. 81, упр. Use of English С. 81, упр. 

Use of 

English 

С. 81, упр. 

Speaking 

Р.Т. с. 35, упр. 1 С. 81, упр. 

Listening 

С. 81, упр. 

Writing  

Дом. задание: Уч. С. 82, упр. 1-6, повторить модуль 4. 

54/12      Подготовка к тесту по разделу 4 

55/13 Modular test 

 

 

 

 

 

      

56/14     Работа над ошибками 

Module 5. Who are you? 

57/1 5a Reading 

Skills 

 Активная: 

Abandoned, disused, fully-

furnished, office building, 

pedestrianised, posh, 

residential, rough, run-

down, scarce, squat, well-lit 

С. 84, упр. 4 

С. 85, упр. 5 

С. 160, упр. 1* 

 

 Монологическая 

речь, с. 84, упр. 

1,  С. 85, упр. 6 

Диалогическая 

речь 

С. 84, упр. 2 

С. 85, упр. 7 

 

Изучающее 

чтение 

С. 84, упр. 3 

 

Понимание 

основной 

информации 

С. 84, упр. 2 

Составление 

тезисов 

С. 83, упр. 5 

Открытка 

С. 83, упр. 8 

Дом. задание: Р.Т. с. 36, упр. 1- 4 

58/2 5b Listening 

and 

Speaking 

Skills 

 Активная: 

Beggar, graffiti, mess, 

overcrowded, pavement, 

public transport, 

roadworks, stray animal, 

street hawker, everything 

but the kitchen sink, have a 

roof over our heads, heavy 

traffic 

С. 86, упр. 1, 2 

 Монологическая 

речь 

С. 86, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

С. 87, упр. 6 

Изучающее 

чтение 

С. 87, упр. 5 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 86, упр. 2 

С. 87, упр. 7 

 



С. 160, упр. 2, 3, 4* 

Междометия 

С. 87, упр. 8 

Идиоматические 

выражения 

С. 86, упр. 3 

Дом. задание:  Р.Т. с. 37, упр. 1-3 

59/3 5c Grammar 

in Use 

Особенност

и 

интонации 

при 

произноше

нии 

сложных 

существите

льных 

С. 87, упр. 

5 

Фразовый глагол do 

С. 89, упр. 9 

Р.Т. с. 39, упр. 7 

Слова с предлогами 

С. 89, упр. 8 

Р.Т. с. 39, упр. 8 

Модальные 

глаголы 

С. 88, упр. 2-

4 

С. 89, упр. 6 

С. 172, упр. 

1, 2, 3, 4* 

Монологическая 

речь 

С. 86, упр. 4 

Изучающее 

чтение 

С. 88, упр. 1 

 Описание 

знаков 

С. 173, упр. 9 

Дом. задание: Уч. с. 173, упр. 5, 6; Р.Т. с. 38, упр. 2; с. 39, упр. 4, 6 

60/4 Выполнение грамматических тренировочных упражнений 

61/5 5d Literature  Fate, burden, grumble, 

pasture, troublesome, tend, 

estate, thriving, 

ornamental, descendant, 

throw upon one’s 

shoulders, by hook or by 

crook, crimson, in full view, 

emerald, dignified, fall in, 

С. 9, упр. 4 

Виды зданий 

Mansion, cottage, stable, 

lodge, manor, shed, hall, 

greenhouse 

С. 91, упр. 5 

 Диалогическая 

речь 

С. 91, упр. 6 

Ознакомительно

е чтение 

С. 90, упр. 1 

Изучающее 

чтение, с. 90, 

упр. 3 

Поисковое 

чтение 

С. 90, упр. 2 

Понимание 

основного 

содержания 

С. 89, упр. 6 

Я.П. 
окончание 

рассказа 



С. 162, упр. 4* 

Дом. задание: Р.Т. с. 40, упр. 1-5 

62/6 5e Writing 

Skills 

Reports 

(making 

suggestions/ 

recommenda

tions) 

 Слова-связки  

С. 93, упр. 4 

ЛЕ формального стиля 

С. 93, упр. 5 

Р.Т. с. 41, упр. 2 

 Диалогическая 

речь 

С. 94, упр. 7 

Поисковое 

чтение 

С. 92, упр. 2 

Ознакомительно

е чтение 

С. 93, упр. 3 

 

 Структура и 

алгоритм 

написания 

доклада 

С. 92, упр. 1 

С. 94, упр. 6 

Дом. задание: Уч. С. 94, упр. 8 b 

63/ 7 Culture 

Corner 5 

Home sweet 

Home 

 Property, exterior, slate 

roof, stained glass, railing, 

estate 

С. 95, упр. 2b 

  

 Монологическая 

речь 

С. 95, упр. 3 

Ознакомительно

е чтение 

С. 95, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 95, упр. 2 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 95, упр. 2 

Сочинение 

“Homes in 

Russia” 

Дом. задание: Уч.  с. 95, упр. 4; Р.Т. с. 42, упр. 1-3 

64/8 Spotlight on 

Russia 

Russian 

superstitions 

   Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительно

е чтение 

Activities 

 Доклад 

“Superstitions 

all over the 

world” 

Дом. задание: Постер “ Superstitions all over the world ” 

65/9 Across the 

Curriculum 

Geography 

 ЛЕ по теме Урбанизация 

С. 96, упр. 1, 2 

 Диалогическая 

речь 

С. 96, упр. 4 

Изучающее 

чтение 

С. 96, упр. 3 

 

Понимание 

основного 

содержания 

С. 96, упр. 3 

 

Дом. задание:  Р.Т. с. 42, упр. 4, 5 

66/10 Going Green 

5 

Green Belts? 

What are 

they? 

 ЛЕ по теме экология  Монологическая 

речь 

С. 97, упр. 1, 2, 3 

Диалогическая 

речь 

С. 97, упр. 4 

Изучающее 

чтение 

С. 97, упр. 2, 3 

Ознакомительно

е чтение 

С. 97, упр. 1 

Понимание 

основного 

содержания 

С. 97, упр. 1, 2  

Постер “Green 

belts: pros and 

cons”. 

 



 

 

 

Дом. задание: Р.Т. с. 43, упр. 2 

67/11 Spotlight on 

Exams 

 С. 99, упр. Use of English С. 99, упр. 

Use of 

English 

С. 99, упр. 

Speaking 

С. 98, упр. 

Reading 

С. 99, упр. 

Listening 

С. 99, упр. 

Writing 

Дом. Задание: Уч. С. 100, упр. 1-6,  повторить модуль 5. 

68/12       Подготовка к тесту по разделу 5 

69/13 Modular test 

5 

 

 

       

 

Module 6. Communication 

70/1 6a Reading 

Skills 

 Активная: 

Antenna, cosmos, laser, 

orbit, radio wave, satellite, 

telescope 

С. 102, упр. 1, 4 

С. 103, упр. 5, 6 

С. 161, упр. 1, 2* 

 Монологическая 

речь 

С. 102, упр. 2 

С. 103, упр. 7a 

Диалогическая 

речь 

С. 103, упр. 7b 

 

Изучающее 

чтение 

С. 102, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 102, упр. 4 

Тезисы 

устного 

выступления 

С. 103, упр. 7а 

Описание 

событий 

С. 103, упр. 8  

Дом. задание: Р.Т. с. 44, упр. 2, 3, 4 

71/2 6b Listening 

and 

Speaking 

Skills 

С. 105, упр. 

9 
Активная: 

Article, broadsheet, 

coverage, covering, feature, 

first, front, heading, 

headline, media, news 

bulletin, news flash, press, 

tabloid 

С. 104, упр. 1, 2, 3 

С. 161, упр. 3, 4* 

 Монологическая 

речь 

С. 104, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

С. 104, упр. 4 

 

Ознакомительно

е чтение 

С. 105, упр. 5 

Поисковое 

чтение 

С. 105, упр. 6 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 105, упр. 5, 

8 

 



Идиоматические 

выражения 

С. 105, упр.10 

Дом. задание:  Р.Т. с. 45, упр. 1, 2, 3, 4 

72/3 6c Grammar 

in Use 

  Фразовый глагол talk  

С. 107, упр. 10  

Р.Т. с. 47, упр. 9 

Трудные для различения 

ЛЕ 

Say/ tell 

С. 106, упр.3, 5 

Слова с предлогами 

С. 107, упр. 11 

Р.Т. с. 47, упр. 10* 

Косвенная 

речь 

С. 106, упр. 

2, 4 

С. 107, упр. 

6, 7 

С. 174, упр. 

1-5* 

С. 175, упр. 

6, 7 

Модальные 

глаголы  

С. 107, упр. 9 

 Изучающее 

чтение 

С. 106, упр. 1 

 

 

  

Дом. задание:  Р.Т. с. 46, упр. 1, 2, 5; с. 47, упр. 6, 7 

 

73/4 6d Literature  Whine, listen with attention, 

remainder, sharp, turn 

upon sb, comfort (v), breed, 

drag on sth, twitch, 

decisively 

С. 108, упр. 4 

Глаголы 

звукоподражания 

С. 109, упр. 5 

 Монологическая 

речь 

С. 108, упр. 1 

С. 109, упр. 7, 9 

Диалогическая 

речь 

С. 109, упр. 8 

Ознакомительно

е чтение 

С. 108, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 108, упр. 3 

Поисковое 

чтение 

С. 109, упр. 6 

 Составление 

тезисов 

устного 

выступления 

С. 109, упр. 10 

Дом. задание:  Р.Т. с. 48, упр. 1-5 

74/5 6e Writing 

Skills 

For-and-

against 

essays 

 Слова-связки 

С. 111, упр. 4 

Р.Т. с. 49, упр. 1 

 

Безличные 

предложения 

С. 111, упр. 7 

Р.Т. с. 49, 

упр. 3 

Диалогическая 

речь 

С. 112, упр. 10 

 

Ознакомительно

е чтение 

С. 110, упр. 1 

С. 112, упр. 8 

Поисковое 

 Структура 

письма-

рассуждения 

С. 111, упр. 3 



чтение 

С. 110, упр. 2b 

 

Дом. задание: Уч. С. 112, упр. 11 

75/6 Culture 

Corner 6 

Languages 

of the 

British Isles 

 Occupation, invasion, 

roughly, decline, native, 

revive, fluently 

С. 113, упр. 3 

 Монологическая 

речь 

С. 113, упр. 4 

Диалогическая 

речь 

С. 113, упр. 2, 5 

Ознакомительно

е чтение 

С. 113, упр.1 

 

Понимание 

основного 

содержания 

С. 113, упр. 2 

Статья 

“Languages 

spoken in my 

country” 

с. 113, упр. 5 

 

Дом. задание: Я.П.  Статья “Languages spoken in my country” 

76/7 Spotlight on 

Russia 

The Mir 

Orbita 

Complex 

 ЛЕ по теме Космос  Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительно

е чтение 

Activities 

 Тезисы 

 

Дом. задание: Постер “ The Mir Orbita Complex ” 

77/8 Across the 

Curriculum 

Getting the 

message 

across 

 Take one’s pick, loft, no 

matter, air mail, award a 

medal, blanket, convey, 

peak, efficient, whistle  

С. 114, упр. 2 

 Диалогическая 

речь 

С. 114, упр. 3 

Ознакомительно

е чтение 

С. 114, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 114, упр. 2 

Полное 

понимание 

информации 

С. 114, упр. 2 

Презентация 

С. 114, упр. 4 

Дом. задание: Р.Т. с. 50, упр. 1-4 

78/9 Going Green 

6 

Ocean noise 

pollution 

 ЛЕ по экологии 

С. 115, упр. 3 

 Монологическая 

речь  

С. 115, упр. 4 

 

Ознакомительно

е чтение 

С. 115, упр. 1, 2 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 115, упр. 1b 

  

Дом. задание:  Р.Т. с. 51, упр. 1 

79/10 Spotlight on 

Exams 

 С. 117, упр. Use of English С. 117, упр. 

Use of 

English 

С. 117, упр. 

Speaking 

С. 116, упр. 

Reading 

С. 117, упр. 

Listening 

С. 117, упр. 

Writing 

Дом. задание: Уч. С. 118, упр. 1-6, повторить модуль 6 

 



80/11 Modular test 

6 

 

 

  

 

         

 

Module 7. In days to come 

81/1 7a Reading 

Skills 

 Активная: 

Achieve, fault, long, 

overcome, reject, come up 

against, a dream come true, 

dash one’s hopes, get one’s 

hopes up, give up hope, 

have high hopes of, pin 

one’s hopes on 

С. 120, упр. 4, 5 

С. 162, упр. 1, 2, 3* 

 Монологическая 

речь 

С. 122, упр. 3, 6 

Диалогическая 

речь 

С. 121, упр. 7 

 

Ознакомительно

е чтение 

С. 120, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 120, упр. 2 

Понимание 

основной 

информации 

С. 120, упр. 2 

Сведения о 

себе 

 С. 121, упр. 6 

 

Дом. задание: Р.Т. с. 52, упр. 1-4 

82/2 7b Listening 

and 

Speaking 

Skills 

 Активная: 

Complete, drop out, apply 

for, graduate, enroll, hand 

in, win, do, study, attend 

С. 122, упр. 2 

Трудные для различения 

ЛЕ 

Place/ position, syllabus/ 

prospectus, qualifications/ 

qualities, fees/ prices, 

classmates/ colleagues, 

lesson/ subject, pricing/ 

funding, grant/ loan 

С. 122, упр. 3 

С. 162, упр. 3* 

Идиоматические 

выражения 

 Монологическая 

речь 

С. 122, упр. 3 

Диалогическая 

речь 

С. 122, упр. 3 

С. 123, упр. 6 

Ознакомительно

е чтение 

С. 123, упр. 5 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 123, упр. 7, 

8 

 



С. 123, упр. 9 

Р.Т. с. 53, упр. 4 

Дом. задание: Р.Т. с. 53, упр. 1-3 

83/3 7c Grammar 

in Use 

 Фразовый глагол carry  

С. 125, упр. 7  

Р.Т. с. 55, упр. 9 

Слова с предлогами 

С. 125, упр. 8 

Р.Т. с. 55, упр. 10* 

Сослагательн

ые 

предложения 

С. 124, упр. 

1, 2 

С. 125, упр. 

5, 6 

С. 176, упр. 

1-4* 

С. 177, упр. 

5-7* 

Инверсия 

С. 124, упр. 

3, 4 

 

    

Дом. задание: Р.Т. с. 54, упр. 1, 2, 3, 4; с. 55, упр. 6-8 

 

84/4 7d Literature  Keep one’s head, master, 

aim, triumph, impostor, 

twist, a trap for fools, worn-

out tools, heap, turn, loss, 

force, virtue, the common 

touch, unforgiving minute, 

worth 

С. 126, упр. 3 

ЛЕ по теме характер 

С. 127, упр. 4 

Глаголы с предлогами 

С. 127, упр. 5 

Антонимы 

С. 127, упр. 6 

 Монологическая 

речь 

С. 127, упр. 10 

Диалогическая 

речь 

С. 127, упр. 11 

Ознакомительно

е чтение 

С. 126, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 126, упр. 2 

С. 127, упр. 7 

Общее 

понимание 

информации 

С. 128, упр. 1, 

2  

Стихотворение 

С. 127, упр. 11 



Дом. задание: Р.Т. с. 56, упр. 1-4 

85/5 7e Writing 

Skills 

Formal 

letters/ 

emails 

 ЛЕ официального стиля  

С. 129, упр. 5, 6 

 Диалогическая 

речь 

С. 130, упр. 8 

Поисковое 

чтение 

С. 129, упр. 3 

Ознакомительно

е чтение 

С. 129,  упр. 4  

 Структура 

Официального 

письма 

Виды 

официальных 

писем 

с. 128, упр. 1, 2 

 

Дом. задание: Уч. с. 130, упр. 9 

86/6 Culture 

Corner 7 

UniLife 

 

 Endless, scrape by, meager, 

get carried away, 

interactive, one-on-one, 

gown, go on 

С. 131, упр. 3, 4 

 Монологическая 

речь  

С. 133, упр. 1 

Ознакомительно

е чтение 

С. 133, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 133, упр. 3 

 Выборочное 

понимание 

информации 

С. 133, упр. 2 

Статья “Tourist 

attraction in my 

country”   

Дом. задание:  постер “Tourist attraction in my country”, Р.Т. с. 58, упр. 2, 3, 4, 5* 

87/7 Spotlight on   

Russia  

The St 

Petersburg 

Ballet 

Theatre 

 ЛЕ по теме Балет  Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительно

е чтение 

Activities 

 Описание 

любимого 

героя 

Activities 

Дом. задание: Р.Т. с. 58, упр. 1-4 

88/8 Across the 

Curriculum 

Citizenship 

 Volunteer, retirement home, 

get a lot back, light up, 

wise, community 

С. 132, упр. 2 

 Монологическая 

речь 

С. 132, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

С. 132, упр. 2, 4, 

5 

Поисковое 

чтение 

С. 132, упр. 2 

 Составление 

тезисов 

устного 

выступления 

С. 132, упр. 5 

Дом. задание: Уч. С. 132, упр. 5 

89/9 Going Green 

7 

 ЛЕ по экологии 

 

 Монологическая 

речь 

Ознакомительно

е чтение 

 Общее 

понимание 

Презентация   

“Dian Fossey” 



Dian Fossey С. 133, упр. 2, 4 

Диалогическая 

речь 

С. 133, упр. 5 

С. 133, упр. 2, 3 информации 

С. 133, упр. 1 

Дом. задание: Уч. с. 133, упр. 5 

90/10 Spotlight on 

Exams 

 С. 135, упр. Use of English С. 135, упр. 

Use of 

English 

С. 135, упр. 

Speaking 

С. 134, упр. 

Reading  

С. 134, упр. 

Listening 

С. 135, упр. 

Writing 

Дом. задание: Уч. С. 136, упр. 1-6, повторить модуль 7 

 

91/11 Modular test 

7 

 

       

 

Module 8. Travel 

92/1 8a Reading 

Skills 

 Активная: 

Bay, canal, dam, glacier, 

hot spring, mountain range, 

plain, pond, swamp, valley, 

waterfall, wood 

С. 138, упр. 3 

С. 139, упр. 5 

Трудные для различения 

ЛЕ 

Inhabit/live, carve/ cut, 

mystic/ mystery, preserve/ 

conserve, lost/ disappeared, 

ruins/ remains, fail/ miss, 

archeological/ ancient, 

familiar/ known, predict/ 

forecast, honour/ praise 

С. 139, упр. 6 

 Монологическая 

речь 

С. 139, упр. 7 

 

Ознакомительно

е чтение 

С. 138, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

С. 138, упр. 2, 4 

Понимание 

основной 

информации 

С. 138, упр. 1 

 

Дом. задание: Р.Т. с. 60, упр. 1-3,  с. 163, упр. 1-3 

93/2 8b Listening Логическое Активная:  Диалогическая Изучающее Выборочное Электронное 



and 

Speaking 

Skills 

ударение 

С. 141, упр. 

7 

Air traffic control, aisle, 

baggage re-claim, boarding 

pass, check-in, conveyor 

belt, departures board, 

departure gate, duty free 

shop, jet lag, lounge, 

passport control, visibility 

с. 140, упр. 1, 2, 3 

речь 

С. 140, упр. 4 

чтение 

С. 141, упр. 5, 6 

понимание 

Информации 

С. 141, упр. 5, 

9 

письмо 

С. 143, упр. 7 

Дом. задание: Р.Т. с. 61, упр. 1-3, Уч. с. 163, упр. 4 

94/3 8c Grammar 

in Use 

 Фразовый глагол check  

С. 143, упр. 10  

Р.Т. с. 63, упр. 8 

Слова с предлогами 

С. 143, упр. 11 

Р.Т.  с. 63, упр. 9 

Инверсия 

С. 142, упр. 

1, 2 

С. 178, упр. 

2* 

  

Множествен

ное/ 

единственное 

число 

существител

ьных 

С. 142, упр. 4 

С. 143, упр. 5 

С. 179, упр. 

4-6 

Quantifiers  

С. 143, упр. 

6-9 

С. 178, упр. 1 

С. 179, упр. 

7, 8 

Монологическая 

речь 

С. 144, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

С. 144, упр. 3 

Ознакомительно

е чтение 

С. 144, упр. 1 

  

Дом. задание: Р.Т. с. 62, упр. 1, 3, 4; с. 63, упр. 6, 7 

 

95/4 8d Literature  Particular(n), suffice, drive, Р.Т. с. 64, Монологическая Ознакомительно Общее Рассказ  



spy, split, to trust oneself to 

the mercy of the waves, 

become of, assume, as 

fortune directs, attempt, 

fasten, slender cords, bend, 

to be on the utmost 

astonishment, run back in 

fright, by way of 

admiration, at length 

С. 144, упр. 4 

Трудные для различения 

ЛЕ 

Furious/ violent, strong/ 

heavy, breeze/ gale, hazy/ 

misty, downpour/ drizzle, 

shower/ blizzard, howl/ 

pour 

С. 145, упр. 5 

ЛЕ по теме погода 

С. 145, упр. 6 

Идиоматические 

выражения 

С. 145, упр. 7 

упр. 6 речь 

С. 145, упр. 9 

Диалогическая 

речь 

С. 145, упр. 10 

е чтение 

С. 144, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

С. 144, упр. 3, 4 

понимание 

информации 

С. 144, упр. 2, 

3 

С. 145, упр. 10 

Дом. задание: Р.Т. с. 64, упр. 1-5 

96/5 8e Writing  

Skills 

Description 

of places 

 Stunning, exciting, nightlife, 

calmly, huge, fantastic, 

well-organised, safe, 

excellent, sendy, curved, 

shady, all around, to the 

left/ right of, at the top/ 

bottom of, as far as the eye 

can see, flow, run, stretch, 

wind, curve, rise 

С. 146, упр. 4 

Порядок слов 

(прилагатель

ные) 

С. 147, упр. 

6, 7 

Причастие 

прошедшего 

времени 

С. 148, упр. 

11 

Монологическая 

речь 

С. 146, упр. 3 

С. 147, упр. 9 

Диалогическая 

речь 

С. 148, упр. 12  

Изучающее 

чтение 

С. 146, упр. 1 

Ознакомительно

е чтение, с. 146, 

упр. 3 

Поисковое 

чтение 

С. 149, упр. 10b 

С. 146, упр. 2 

 Описание 

 



С. 147, упр. 5, 6, 10 

Р.Т. с. 65, упр. 1, 2* 

Дом. Задание: Уч. с. 149, упр. 13 

97/6 Culture 

Corner 8 

Going to the 

USA? 

Remember…  

 ЛЕ Американского 

варианта английского 

языка 

С. 149, упр. 2 

 Монологическая 

речь 

С. 149, упр. 3 

Диалогическая 

речь 

С. 149, упр. 1b 

 

Ознакомительно

е чтение 

С. 149, упр. 1 

Общее 

понимание 

информации 

С. 149, упр. 1 

Составление 

тезисов 

устного 

выступления 

С. 149, упр. 3 

Дом. задание: Р.Т. с. 66, упр. 1-4 

98/7 Spotlight on 

Russia 

Russian  

 Trans-

Siberian 

Railway 

 ЛЕ по теме   Путешествие  Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительно

е чтение 

Activities 

 Описание 

“Cities I have 

visited in 

Russia” 

Дом. задание: сочинение “Cities I would like to visit” 

99/8 Across the 

Curriculum 

Art & 

Design 

 ЛЕ по теме искусство 

С. 150, упр. 3 

 Монологическая 

речь 

С. 150, упр. 4 

Ознакомительно

е чтение 

С. 150, упр. 2 

Изучающее 

чтение, с. 150, 

упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 150, упр. 3 

Описание 

картины 

С. 150, упр. 5 

Дом. задание: Уч. с. 150, упр. 5 

100/9 Going Green 

8 

Eco-tourism 

 ЛЕ по теме экология, 

энергия 

С. 151, упр. 2, 3 

 Монологическая 

речь 

С. 151, упр. 4 

 

Ознакомительно

е чтение 

С. 151, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 151, упр. 2, 3    

Выборочное 

понимание 

информации 

С. 151, упр. 3 

Составление 

тезисов 

устного 

выступления 

С. 151, упр. 4 

 

Дом. задание: Р.Т. С. 67, упр. 1 

101/1

0 

Spotlight on 

Exams 

 С. 153 упр. Use of English С. 153, упр. 

Use of 

С. 153, упр. 

Speaking 

 С. 152, упр. 

Listening 

С. 153, упр. 

Writing 



 

 

English 

Дом. задание: Уч. с. 154, упр. 1-6 

 

102/1

1 

Modular test 

8 

 

       

         


