


Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Английский язык» 

в 10  классе

К предметным результатам  освоения  курса  английского  языка  относится  развитие
речевых, фонетических умений, лексико-грамматических навыков, навыков аудирования,
чтения (поискового, просмотрового, ознакомительного), навыков письменной речи, а также
социокультурных знаний и умений.

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  выступать  с  устными  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  содержания
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до
3 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): 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных
публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающее  чтение  –  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотровое/поисковое  чтение  –  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; 

 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 устного речевого 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.

Cодержание предмета «Английский язык» в  10 классе

Перечень разделов и тем
1. Общение в семье, межличностные отношения с родственниками (Strong Ties) 

2. Повседневная жизнь семьи, ее доход(Living and Spending) 

3. Общение в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми (Schooldays
and Work) 

4. Природа и экология (Earth Alert!) 

5. Путешествие по своей стране и за рубежом (Holidays) 

6. Здоровье и забота о нём (Food and Health) 

7. Молодёжь в современном обществе: досуг молодёжи (Let’s have fun) 

8. Научно-технический прогресс (Technology) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-
клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры  страны/стран
изучаемого языка; 

 значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме
(видовременные,  неличные  и  неопределенно-личные  формы  глагола,  формы
условного  наклонения,  косвенная  речь  /косвенный  вопрос,  побуждение  и  др.,
согласование времен); 

 страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный  опыт  школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их
науке и культуре,  исторических и современных реалиях,  общественных деятелях,
месте  в  мировом  сообществе  и  мировой  культуре,  взаимоотношениях  с  нашей
страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

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. 





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
урока

Содержание Кол-
во ча-

сов

Основные виды учебной деятельности

(УУД)

Домашнее за-
дание

Предметные УУД Метапредметные
УУД

Личностные УУД

1-Я ЧЕТВЕРТЬ (27 Ч)

1 Подростки и их увлече-
ния. Введение лексики. 
Чтение.

1 Умеет прогнозировать содер-
жание текста, выделять глав-
ную мысль, уметь находить 
ключевые слова или фразы

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и чтение
2. Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2. Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

упр. 10, стр. 10
РТ упр. 1-3, 
стр.4

2 Мой лучший друг, его 
качества. Аудирование 
и говорение.

1 1. Умеет начинать, вести/под-
держивать и заканчивать бе-
седу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточ-
няя
2. Умеет понимать основное 

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и аудирова-
ние
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

упр. 17,18 , стр. 
12-13
РТ упр. 4,6, 
стр.5



содержание несложных аутен-
тичных текстов, используя пе-
респрос, просьбу повторить

заголовку и иллюстра-
циям.
3. Обладает навыками 
работы с информацией.

3 Грамматика. Формы 
наст.времени. Предлоги

1 1.Уметь распознавать и исполь-
зовать в речи настоящие ви-
довременные формы глагола: 
Present tenses: P.Simple, P.Con-
tinuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt 
Continuous

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

упр. 25, стр. 14
РТ упр. 7,8 , 
стр. 6

4 Входной мониторинг 1 Контроль и самоконтроль зна-
ния изученной лексики, 
грамматики за 9 класс

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознание повышения уровня 
качества знаний по предмету

повторить 
пройденный 
материал

5 Грамматика. Фразовый 
глагол look. Словообра-
зование.

1 1. Знать признаки и уметь 
распознавать и употреблять 
в речи фразовый глагол 
'look' и зависимых 
предлогов. 

2. Овладение способами 
словообразования

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

упр. 30 , стр. 17
РТ упр. 9 , 
стр. 7

6 Литература. Л.М.Ол- 1 1. Прогнозирует содержа- 1. Умеет планиро- 1.Развивает стремление к упр. 30 , стр. 17



котт. «Маленькие 
женщины».

ние текста и использует 
различные техники чте-
ния при работе с тек-
стом.

2. Понимает речь на слух 
3. Отвечает на вопросы к 

тексту

вать речевое и 
неречевое пове-
дение

2. Обладает навы-
ками работы с 
информацией.

совершенствованию собствен-
ной культуры
2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

РТ упр. 9 , 
стр. 7

7 Письмо. Типы писем. 1 1.Знакомится с типами писем
2. Тренируется в выполнении 
заданий по заданной теме.
3. Обладает навыками поис-
кового и изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашива-
емую информацию.
5.Отвечает на вопросы и вы-
полняет задания по тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2. Обладает информационной 
культурой, толерантностью и 
уважением к разным вкусам и 
точкам зрения

упр. 32, стр. 17
РТ упр. 11, 
стр. 7

8 Молодежная мода в Ве-
ликобритании.

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

1. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение
2. Обладает навыками 

работы с информа-
цией.

1. Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2. Обладает активной 
жизненной позиции

упр. 40, стр. 
18-19, мате-
риал для 
проекта

9 Дискриминация и защи-
та прав.

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры

упр. 48, стр. 
21 РТ упр. 3, 



текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

2.Обладает навыками 
работы с информацией.

2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

стр. 10

10 Экология. Вторая жизнь
вещей.

1 1.Чтение текста с полным 
пониманием, заполнение про-
пусков, высказывание в связи с 
прочитанным. 
2.Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным текстом.

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в тек-
сте нужную информа-
цию.
2.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.
3.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2.Формирует в себе информа-
ционную и общекультурную 
эдентичность как состав-
ляющие
гражданской идентичности 
личности

упр. 54, 56, 
стр. 23-24 

11 Задания по типу ЕГЭ. 
Spotlight on Exams.

1 1.Выполнение тренировочных 
упражнений формата ЕГЭ.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

1.Осознание повышения уровня
качества знаний по предмету

РТ упр. 5, 7, 
8, 9, стр. 10-
12

12-13 Самоконтроль, самокор-
рекция, рефлексия по 
материалу и освоению 
речевых умений

2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-
тельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

повторить 
пройденный 
материал

МОДУЛЬ2. КАК ПОДРОСТКИ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ ( 14 Ч)



14  Чтение. Введение 
лексики.

1 1.Умеет прогнозировать содер-
жание текста, выделять глав-
ную мысль, уметь находить 
ключевые слова или фразы

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
Обладает навыками ра-
боты с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни.
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

упр. 84 
(письм), стр. 
30, РТ упр. 
1,2 , стр. 15

15 Активная деятельность 
подростков. Аудирова-
ние и говорение.

1 1. Умеет начинать, вести/под-
держивать и заканчивать бе-
седу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточ-
няя
2. Умеет понимать основное 
содержание несложных аутен-
тичных текстов, используя пе-
респрос, просьбу повторить

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и аудирова-
ние

2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3. Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни

2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

РТ упр. 91, 
стр. 32, РТ 
упр. 3,4, стр. 
16

16 Грамматика. ing- форма,
инфинитив с to и без to.

1 Уметь распознавать в речи, 
знать правила употребления
ing- формы, инфинитива с to и 
без to.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

Материал для
проекта, РТ 
упр. 5, стр. 16



3.Умеет работать со 
словарем 

17 Грамматика. Фразовый 
глагол take.Словообра-
зование.

1 1.Знать признаки и уметь рас-
познавать и употреблять в речи
фразовый глагол  take и зави-
симых предлогов. 
2.Овладение способами слово-
образования

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

РТ упр. 6, стр. 
17

18-19 Литература. Эдит Нес-
бит. «Дети железной до-
роги».

2 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение.
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

упр. 102, стр. 
35

20 Совершенствование тех-
ники пересказа.

1 1.Полно и точно понимать со-
держание текста при чтении, с 
выбором нужной информации 
при восприятии текста на слух.
2.Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.
2.Умеет работать со 
словарем
3.Обладает воображе-
нием при моделирова-
нии ситуаций общения.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.
2.Толерантно относится к 
проявлениям иной культуры 

РТ упр. 1,2, 
стр. 17



21 Письмо. Аббревиатура. 1 1.Знакомится с правилами со-
кращений в письме
2. Тренируется в выполнении 
заданий по заданной теме
3. Обладает навыками поис-
кового и изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашива-
емую информацию.
5.Отвечает на вопросы и вы-
полняет задания по тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2. Обладает информационной 
культурой, толерантностью и 
уважением к разным вкусам и 
точкам зрения

упр. 109, 
стр. 35

22 Спортивные события в 
Великобритании.

1 1.Чтение текста с полным 
пониманием, заполнение про-
пусков, высказывание в связи с 
прочитанным. 
2.Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным текстом.

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в тек-
сте нужную информа-
цию.
2.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.
Обладает навыками ра-
боты с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2. Формирует в себе информа-
ционную и общекультурную 
идентичность как состав-
ляющиегражданской идентич-
ности личности

РТ упр. 3, 
4, стр. 18-
19

23-24 Описание знаменитости.
Лексика по теме харак-
тер, внешность.

2 1.Чтение текста с полным 
пониманием, заполнение про-
пусков, высказывание в связи с 
прочитанным. 
2.Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным текстом.

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в тек-
сте нужную информа-

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2. Формирует в себе информа-
ционную и общекультурную 
идентичность как состав-

подготовка к 
контрольной 
работе



цию.
2.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.
Обладает навыками ра-
боты с информацией.

ляющиегражданской идентич-
ности личности

25-26 Насколько ты береж-
лив?

2 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

подготовка к 
контрольной 
работе

27 Контрольная работа за
1 четверть

1 Контроль и самоконтроль зна-
ния изученной лексики, 
грамматики за 1 четверть

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознание повышения уровня 
качества

знаний по предмету

повторить 
пройденный 
материал

Итого  за учебную чет-
верть

27 ч 2 к/р

2 ЧЕТВЕРТЬ (21 Ч)

МОДУЛЬ 3. ШКОЛА И РАБОТА (10 Ч)

28 Типы школ. Школьная 
жизнь. Введение лекси-
ки. Чтение.

1 Умеет прогнозировать содер-
жание текста, выделять глав-
ную мысль, уметь находить 

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и чтение

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни

упр. 116, стр. 39
РТ упр. 1, 
стр. 20-21



ключевые слова или фразы 2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
Обладает навыками ра-
боты с информацией.

2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

29 Грамматика. Способы 
выражения будущего 
времени. Степени 
сравнения им. при-
лагательного.

1

1. Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления 
в речи степеней сравнения при-
лагательных
2.  Знать признаки и уметь рас-
познавать и употреблять в речи
будущих видовременных форм 
глаголов, способов выражения 
событий в будущем

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.
2.Обладает навыками 
работы с информацией.
3. Развивает навыки 
самооценки и 
самоконтроля

1.Умеет планировать речевое и 
неречевое поведение (умеет ра-
ботать в паре).
2.Владеет навыками 
самоконтроля и самооценки.
3.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.

упр. 120, стр. 
40 РТ упр. 4, 
стр. 21-22

30 Грамматика. Словообра-
зовательные суффиксы.

1

. Овладение способами 
словообразования

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

упр. 130 , стр. 
41
материал для 
проекта

31-32 Официальное письмо. 
Резюме

2 1.Чтение, ответы на вопросы по
прочитанному. 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-

РТ упр. 5, 



2.Обсуждение порядка написа-
ния письма, используемой 
лексики, поиск ключевых слов. 
3. Написание письма официаль-
ного. стиля по плану с опорой 
на образец.
4. Уметь писать официальное 
письмо по образцу, используя 
материал изучаемой темы

ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

странного языка
2. Обладает информационной 
культурой, толерантностью и 
уважением к разным вкусам и 
точкам зрения

стр. 22

33 Типы школ в США.

1

1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

упр. 8, стр. 47 
РТ упр. 1,2, 
стр. 24

34 Spotlight on Russia. 
Школы в России.

1

1.Чтение текста с полным 
пониманием, заполнение про-
пусков, высказывание в связи с 
прочитанным. 
2.Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным текстом.

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в тек-
сте нужную информа-
цию.
2.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.
3.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2.Формирует в себе информа-
ционную и общекультурную 
эдентичность как состав-
ляющие
гражданской идентичности 
личности

упр. 16, стр. 49 
РТ упр. , стр. 

35 Задания по типу ЕГЭ. 
Spotlight on Exams.

2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по

Обладает навыками 
самоконтроля и само-

Осознает возможность самореа-
лизации средствами иностран-

упр. 23,  стр. 51



теме во всех видах речевой дея-
тельности.

оценки. ного языка.
РТ упр. 5, 6, 
7, стр. 27 

36-37 Самоконтроль, самокор-
рекция, рефлексия по 
материалу и освоению 
речевых умений

2

1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-
тельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

1. Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

МОДУЛЬ 4. ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ (11 Ч)

38  Защита окружающей 
среды. Введение лекси-
ки. Чтение.

1

Умеет прогнозировать содер-
жание текста, выделять глав-
ную мысль, уметь находить 
ключевые слова или фразы

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

упр. 41(б), стр. 
57 
РТ упр.3, 4, 
стр. 29-30

39 Обсуждение погоды. 
Аудирование и говоре-
ние.

1 1. Умеет начинать, вести/под-
держивать и заканчивать бе-
седу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточ-
няя

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и аудирова-
ние
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

РТ упр. 6, 7, 
8, стр. 31-32



2. Умеет понимать основное 
содержание несложных аутен-
тичных текстов, используя пе-
респрос, просьбу повторить

содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3. Обладает навыками 
работы с информацией.

40 Грамматика. Модальные
глаголы.

1 Знает значение и умеет 
употреблять в речи модальные 
глаголы

1.Умеет 
планировать 
речевое и 
неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все 
виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать 
со словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно 
к проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

упр. 63, 65 
(письм), стр. 
63

41 Грамматика. Фразовый 
глагол run. Приставки и
суффиксы отрицат. 
Прилагательных.

1 1.Знать признаки и уметь 
распознавать и употреблять в 
речи фразовый глагол 'run' и 
зависимых предлогов. 
2.Овладение способами слово-
образования

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

упр. 68, стр. 
65 (письм), 
РТ упр. 1, 2, 
стр. 32

42 Литература. Артур Ко- 1 1.Прогнозирует содержание 1.Умеет планировать 1.Развивает стремление к РТ упр. 3, 4, 



нан Дойл. «Затерянный 
мир».

текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

совершенствованию собствен-
ной культуры
2.Обладает активной жизнен-
ной позицией

стр. 33

43 Письмо.  Эссе. Способы
выражения согласия/не-
согласия.

1 1.Знакомится с правилами 
написания эссе
2. Тренируется в выполнении 
упражнений  по заданной теме.
3. Обладает навыками поис-
кового и изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашива-
емую информацию.
5.Отвечает на вопросы и вы-
полняет задания по тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2. Обладает информационной 
культурой, толерантностью и 
уважением к разным вкусам и 
точкам зрения

РТ упр. 5-7, 
стр. 33-34

44 Путешествие по реке 
Волге.

1 1.Чтение текста с полным 
пониманием, заполнение про-
пусков, высказывание в связи с 
прочитанным. 
2.Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным текстом.

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в тек-
сте нужную информа-
цию.
2.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.
Обладает навыками ра-
боты с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2.Формирует в себе информа-
ционную и общекультурную 
эдентичность как состав-
ляющие гражданской идентич-
ности личности

РТ упр. 8, 
стр. 37

45 Фотосинтез (Химия, 1 1.Прогнозирует содержание 1.Умеет планировать 1.Развивает стремление к РТ упр. 6, 7, 



ботаника) текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

совершенствованию собствен-
ной культуры
2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

8, стр. 31-32

46 Задания по типу ЕГЭ. 
Spotlight on Exams.

2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-
тельности.

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознает возможность самореа-
лизации средствами иностран-
ного языка.

подготовка к 
к/р

47 Контрольная работа за
2 четверть

1 Контроль и самоконтроль зна-
ния изученной лексики, 
грамматики за 2 четверть

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознание повышения уровня 
качества знаний по предмету.

Повторить 
пройденный 
материал

48 Работа над ошибками. 1 Групповой и индивидуальный 
анализ допущенных ошибок

Групповой и индивиду-
альный анализ допу-
щенных ошибок

осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу дей-
ствия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внима-
ния

Итого за учебную 
четверть

21 1 к/р 1 к/р, 1 с/р

3 ЧЕТВЕРТЬ (30 Ч)



МОДУЛЬ 5 КАНИКУЛЫ (12 Ч)

49 Введение лексики. Чте-
ние.

1 Умеет прогнозировать содер-
жание текста, выделять глав-
ную мысль, уметь находить 
ключевые слова или фразы

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

упр. 5, стр. 79 
РТ упр. 1, 2, 
стр. 38

50 «Каникулы» Контроль 
говорения.

1 1. Умеет начинать, вести/под-
держивать и заканчивать бе-
седу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточ-
няя
2. Умеет понимать основное 
содержание несложных аутен-
тичных текстов, используя пе-
респрос, просьбу повторить

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и аудирова-
ние
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3. Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

упр. 11, стр. 81 
РТ упр. 4, 
стр. 39-40 

51 Грамматика. Артикль. 
Формы прошедшего 
времени

1 1.Умеет распознавать и 
употреблять в речи правильные
и неправильные глаголы в 
формах действительного залога
в изъявительном наклонении 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 

РТ упр. 5, 6, 
стр. 40



(Past Simple; Past Perfect; Past 
Continuous; Past Perfect Contin-
uous.
2. Знать правила употребления 
определенного и неопределен-
ного артикля.

через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

52 Грамматика. Фразовый 
глагол get.

1 1.Знать признаки и уметь 
распознавать и употреблять в 
речи фразовый глагол 'get' и 
зависимых предлогов. 
2.Овладение способами 
словообразования

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

упр. 18, стр. 83 

53 Словообразование 
сложных существитель-
ных.

1 Овладение способами словооб-
разования сложных существи-
тельных, выполняет упражне-
ния по теме.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

РТ упр. 1-3, 
стр. 41-42 

54 Контроль чте-
ния..Ж.Верн. «80 дней 
вокруг света»

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

упр. 36, стр. 89 
РТ упр. 4, 
стр. 42 



3. Отвечает на вопросы к тек-
сту

55 Письмо. Композицион-
ная структура рассказа.

1 Знать правила написания исто-
рии, уметь написать историю  
по образцу.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2. Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка

упр. 43, стр. 90 
РТ упр. 6, 
стр. 43 

56 Контроль письма. Рас-
сказ. 

1 Знать правила написания исто-
рии, уметь написать историю  
по образцу.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение

2. Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка

упр. 48, стр. 93 

РТ упр. 9, 
стр.43

57 Достопримечательности
Лондона.

1 1.Чтение текста с полным 
пониманием, заполнение про-
пусков, высказывание в связи с 
прочитанным. 
2.Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным текстом.

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в тек-
сте нужную информа-
цию.
2.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.
3.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2.Формирует в себе информа-
ционную и общекультурную 
эдентичность как состав-
ляющие гражданской идентич-
ности личности

упр. 56, стр. 97
РТ упр. 1, 
стр. 44-45 

58 Задания по типу ЕГЭ. 
Spotlight on Exams.

1 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по

Обладает навыками 
самоконтроля и само-

Осознает возможность самореа-
лизации средствами иностран-

РТ упр. 7, 8, 



теме во всех видах речевой дея-
тельности.

оценки. ного языка. стр. 47-48

59 Самоконтроль, самокор-
рекция, рефлексия по 
материалу и освоению 
речевых умений

2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-
тельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

1. Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

повторить 
пройденный 
материал

МОДУЛЬ 6 ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ (18 Ч)

61  Введение лексики. Чте-
ние. 

1 Умеет прогнозировать содер-
жание текста, выделять глав-
ную мысль, уметь находить 
ключевые слова или фразы

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

РТ упр. 5,6 
стр. 51-52 

62 «Проблемы, связанные с
диетой» 

1 1. Умеет начинать, вести/под-
держивать и заканчивать бе-
седу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточ-
няя
2. Умеет понимать основное 

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и аудирова-
ние
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

РТ упр. 7, 
стр. 52 



содержание несложных аутен-
тичных текстов, используя пе-
респрос, просьбу повторить

заголовку и иллюстра-
циям.
3. Обладает навыками 
работы с информацией.

63 Обучение говорению. 1 1. Умеет начинать, вести/под-
держивать и заканчивать бе-
седу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточ-
няя
2. Умеет понимать основное 
содержание несложных аутен-
тичных текстов, используя пе-
респрос, просьбу повторить

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и аудирова-
ние
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3. Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

упр. 79, стр. 104
РТ упр. 1, 2, 
стр. 53

64 Грамматика. Условные 
предложения

1 1.Знает признаки  и навыки 
распознания и употребления в 
речи условных предложений 
реального (Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to the 
school party.) и нереального 
характера (Conditional II – If I 
were you, I would start learning 
French.)
2. Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
3. Выполняет задания к тексту.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.
 

РТ упр. 3-5, 
стр. 53-54



65 Грамматика. Фразовый 
глагол give. 

1 Знать признаки и уметь 
распознавать и употреблять в 
речи фразовый глагол 'give  и 
зависимых предлогов. 
Овладение способами словооб-
разования

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

упр. 90, стр. 106
РТ упр. 6,7, 
стр. 54

66 Слова с предлогами. 1 Знать и  уметь употреблять в 
речи слова с предлогами with, 
from, in ,against. 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 

3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

РТ упр. 8,9, 
стр. 54-56

67 Словообразовательные 
приставки.

1 Знать и уметь употреблять в 
речи в зависимости от значения
приставки
re-, super-,multi-, over-, under-, 
semi-, pre-co-

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

упр. 99, 100, 
стр. 109 
РТ упр. 10, 
стр. 56 



68 Тренировочные упраж-
нения по грамматике.

1 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-
тельности.

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознает возможность самореа-
лизации средствами иностран-
ного языка.

упр. 107, 
стр.110 

РТ упр. 1,2, 
стр. 56-57

69 Литература. Чарльз 
Диккенс. «Оливер 
Твист».

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2. Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры

упр. 110, 
стр.112 
РТ упр. 3,4 
стр.57-58 

70 Письмо. Структура 
доклада.

1 1.Знакомится с правилами 
написания доклада;
2. Тренируется в выполнении 
упражнений по заданной теме.
3. Обладает навыками поис-
кового и изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашива-
емую информацию.
5.Отвечает на вопросы и вы-
полняет задания по тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2. Обладает информационной 
культурой, толерантностью и 
уважением к разным вкусам и 
точкам зрения

упр. 114, 
стр.113 
РТ упр. 5, 
стр. 58-59

71 Как писать доклад? 1 1. Тренируется в выполнении 
упражнений по заданной теме.
2. Обладает навыками поис-
кового и изучающего чтения
3.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашива-
емую информацию.
4.Отвечает на вопросы и вы-

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2. Обладает информационной 
культурой, толерантностью и 
уважением к разным вкусам и 
точкам зрения

РТ упр. 3,4, 
стр. 60-61



полняет задания по тексту

72 Фестиваль «Burns 
Night» — день рожде-
ния Роберта Бёрнса.

1 1.Чтение текста с полным 
пониманием, заполнение про-
пусков, высказывание в связи с 
прочитанным. 
2. Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным текстом.

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в тек-
сте нужную информа-
цию.
2.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.
Обладает навыками ра-
боты с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2. Формирует в себе информа-
ционную и общекультурную 
идентичность как состав-
ляющие  гражданской идентич-
ности личности.

РТ упр. 5,6, 
стр. 62

73 Экология. Органические
удобрения

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2. Обладает активной жизнен-
ной позиции

упр. 131, стр. 
119

74-75 Задания по типу ЕГЭ. 2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-
тельности.

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознает возможность самореа-
лизации средствами иностран-
ного языка.

РТ упр. 3,4,
стр. 63-64

76 Контроль аудирования. 1 1.Умеет понимать основное со-
держание несложных аутентич-
ных текстов, используя пере-
спрос, просьбу повторить

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и аудирова-
ние
2.Владеет навыками 

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-

РТ упр. 5,6,
стр. 65



смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3. Обладает навыками 
работы с информацией.

странного языка.

77 Контрольная работа за
3 четверть

1 Контроль и самоконтроль зна-
ния изученной лексики, 
грамматики за 3 четверть

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознание повышения уровня 
качества
знаний по предмету

повторить 
пройденный 
материал

78 Работа над ошибками. 1 Групповой и индивидуальный 
анализ допущенных ошибок

Групповой и индивиду-
альный анализ допу-
щенных ошибок

осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу дей-
ствия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внима-
ния

повторить 
пройденный  
материал

Итого за учебную чет-
верть

30 1 к/р

4 ЧЕТВЕРТЬ (27 Ч)

МОДУЛЬ 7 РАЗВЛЕЧЕНИЯ (12 Ч)

79 Введение лексики. Чте-
ние.

1 1.Умеет прогнозировать содер-
жание текста, выделять глав-
ную мысль, уметь находить 
ключевые слова или фразы

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-

упр.4 стр.123



умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3.Обладает навыками 
работы с информацией.

странного языка.

80 Аудирование. Типы те-
атральных представле-
ний.

1 1. Умеет начинать, вести/под-
держивать и заканчивать бе-
седу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточ-
няя
2. Умеет понимать основное 
содержание несложных аутен-
тичных текстов, используя пе-
респрос, просьбу повторить

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и аудирова-
ние
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3. Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

упр. 7, стр. 
125 

81 Приглашение в театр. 
Контроль говорения.

1 1. Умеет начинать, вести/под-
держивать и заканчивать бе-
седу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточ-
няя
2. Умеет понимать основное 
содержание несложных аутен-
тичных текстов, используя пе-
респрос, просьбу повторить

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и аудирова-
ние
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
3. Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

РТ упр. 2-4, 
стр. 63-64 



82 Грамматика. Стра-
дательный залог.

1 1. Знает признаки и навыки 
распознавания и употребления 
в речи глаголов в видо-
временных формах 
страдательного (Present, Past, 
Future Simple in Passive Voice) 
залогов

1. Распознает и 
употребляет в речи 
видовременные формы 
страдательного залога
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с информацией.
4. Развивает навыки 
самооценки и 
самоконтроля

1.Умеет планировать речевое и 
неречевое поведение (умеет 
работать в паре).
2.Владеет  навыками 
самоконтроля и самооценки.
3.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.

РТ упр. 5, 
стр. 64-65 

83 Грамматика. Фразовый 
глагол turn. Слова с 
предлогами.

1 1.Знать признаки и уметь рас-
познавать и употреблять в речи
фразовый глагол 'turn' и зави-
симых предлогов. 
2. Овладение способами слово-
образования

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности. 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

РТ упр. 6, 7, 
стр. 65-66

84 Литература. Gaston Ler-
oux. “The Pantom of the 
Opera”.

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2. Обладает активной жизнен-
ной позиции

упр. 25 c.131

85 Письмо. Отзыв о 1 1.Знакомится с правилами 1.Умеет планировать 1.Осознает возможность само- упр. 27 c.133



фильме. написания письма;
2. Тренируется в выполнении 
упражнений по заданной теме.
3. Обладает навыками поис-
кового и изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашива-
емую информацию.
5.Отвечает на вопросы и вы-
полняет задания по тексту

речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

реализации средствами ино-
странного языка
2. Обладает информационной 
культурой, толерантностью и 
уважением к разным вкусам и 
точкам зрения

86 Музей восковых фигур 
мадам Тюссо. Работа с 
лексикой

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

упр.38 с.135

87 Экология. Бумага. Чте-
ние.

1 1.Чтение текста с полным 
пониманием, заполнение про-
пусков, высказывание в связи с 
прочитанным. 
Уметь делать сообщение в свя-
зи с прочитанным текстом.

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в тек-
сте нужную информа-
цию.
2.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
все виды речевой дея-
тельности.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2.Формирует в себе информа-
ционную и общекультурную 
идентичность как состав-
ляющие
гражданской идентичности 
личности

упр.32 с.134

88 Задания по типу ЕГЭ. 
Контроль аудирования.

1 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознает возможность самореа-
лизации средствами иностран-
ного языка.

упр.49c.137



тельности.

89-90 Самоконтроль, самокор-
рекция, рефлексия по 
материалу и освоению 
речевых умений

2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-
тельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

РТ упр. 5, 6, 
стр. 77-78

МОДУЛЬ 8   ТЕХНОЛОГИИ (15 Ч)

91 Введение лексики. Чте-
ние. 

1 Умеет прогнозировать содер-
жание текста, выделять глав-
ную мысль, уметь находить 
ключевые слова или фразы

1.Развивает коммуни-
кативные УУД через 
говорение и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и иллюстра-
циям.
Обладает навыками ра-
боты с информацией.

1.Испытывает толерантность и 
уважение к разным жизненным 
укладам и стилям жизни
2.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка.

РТ упр. 4,5 
стр. 79-80 

92 Аудирование. Элек-
троприборы и про-
блемы, связанные с 
ними.

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2. Обладает активной жизнен-
ной позиции

РТ упр. 7, 
стр. 81

93  Обучение ДР. Про- 1 1.Прогнозирует содержание 1.Умеет планировать 1.Развивает стремление к упр. 5, стр. 138



блемы с электрообору-
дованием.

текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
3.Понимает речь на слух 
4.Отвечает на вопросы к тексту

речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

совершенствованию собствен-
ной культуры
2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

РТ упр. 1, 2, 
стр. 82

94 Грамматика. Косвенная 
речь. 

1 Знать правила образования и 
перехода из прямой речи в кос-
венную, уметь выполнять зада-
ния по теме.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

РТ упр. 3-5, 
стр. 83-84

95 Фразовый глагол bring. 1 1.Знать признаки и уметь рас-
познавать и употреблять в речи
фразовый глагол 'bring' и зави-
симых предлогов. 
2.Овладение способами слово-
образования

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

упр. 90, стр. 139

96 Грамматика. Придаточ-
ные определительные 
предложения. 

1 Знать правила образования  
придаточных определительных 
предложений и уметь приме-
нять их на практике

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 

РТ упр. 8,9, 
стр. 85



деятельности. самоконтроля и самооценки.

97 Словообразование 
глаголов.

1 Знать правила словообразова-
ния глаголов и уметь приме-
нять их на практике.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные УУД
через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает возможность 
самореализации средствами 
иностранного языка.
2.Относится толерантно к 
проявлениям иной культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и самооценки.

упр. 99, 100, 
стр. 140 

98 Герберт Уэллс. «Маши-
на времени». Чтение

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры
2. Обладает активной жизнен-
ной позиции

упр. 7, стр.141

99 Контроль письма. Ста-
тья «Мобильные теле-
фоны»

1 1. Умеет писать статью по за-
данной теме
2. Обладает навыками поис-
кового и изучающего чтения
3.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашива-
емую информацию.
4.Отвечает на вопросы и вы-
полняет задания по тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение
2.Обладает навыками 
работы с информацией.

1.Осознает возможность само-
реализации средствами ино-
странного языка
2. Обладает информационной 
культурой, толерантностью и 
уважением к разным вкусам и 
точкам зрения

упр. 8, стр.142 

100 Знаменитые британские 
изобретатели. Чтение.

1 1.Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое по-
ведение

1.Развивает стремление к 
совершенствованию собствен-
ной культуры

упр. 8, стр.143 



текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Отвечает на вопросы к тексту

2.Обладает навыками 
работы с информацией.

2.Обладает активной жизнен-
ной позиции

101 Задания по типу ЕГЭ. 
Контроль чтения.

1 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-
тельности.

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознает возможность самореа-
лизации средствами иностран-
ного языка.

Подготов-
ка к к/р

102 Тренировочные упраж-
нения.

1 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по
теме во всех видах речевой дея-
тельности.

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознает возможность самореа-
лизации средствами иностран-
ного языка.

подготовка к 
к/р

103 Промежуточная ат-
тестация

1 Контроль и самоконтроль зна-
ния изученной лексики, 
грамматики за год

Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки.

Осознание повышения уровня 
качества знаний по предмету

повторить 
пройденный 
материал

104 Работа над ошибками. 1 Групповой и индивидуальный 
анализ допущенных ошибок

Групповой и индивиду-
альный анализ допу-
щенных ошибок

 Уметь осуществлять констати-
рующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по 
способу действия; актуальный 
контроль на уровне произволь-
ного внимания

повторить 
пройденный 
материал

105 Повторение времен 
английской грамматики.

1 1.Умеет планировать речевое и 
неречевое поведение.
2.Развивает коммуникативные 
УУД через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со словарем 

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 

1.Умеет планировать речевое и 
неречевое поведение.
2.Развивает коммуникативные 
УУД через все виды речевой 
деятельности.
3.Умеет работать со словарем 



толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

Итого  за учебную чет-
верть

27 ч 1 к/р

Итого за год 105 ч 5 к/р
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