


Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по английскому языку для 10 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Образовательная программа среднего общего образования БОУ ОО «МОЦРО № 

117»; 

 Учебный план БОУ ОО «МОЦРО № 117»; 

 Программа к УМК: «Forward», базовый уровень 10-11 классы- М.: «Вентана-

Граф», 2017. 

 УМК: «Forward» 10 класс, авторы: Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., 

Каминс Карр Дж., Парсонс Дж., Миндрул О.С., под редакцией доктора 

филологических наук, профессора М.В. Вербицкой. – М.: «Вентана-Граф»: Pearson 

Education Limited, 2019. 

Учебный план отводит 102 часа для образовательного изучения английского языка в 

10 классе из расчёта 3 часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется данная учебная программа по английскому языку 

для 10 классов в объеме 102 часов. 

Как указывается в Примерной программе, иностранный язык формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций.  

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие 

личности обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве 

основного направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей 

обучения. 

Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является личностно 

ориентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, 

когда иностранный язык рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс 

познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. 

Таким образом, изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

2) в области языковой компетенции: 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для средней школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли на родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 



• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся средней школы на разных её этапах; 

• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

• осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и 

межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

учебной деятельности; 

• развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культуры страны/стран изучаемого языка, в том числе с 

использованием мультимедийных средств;  

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место 

и роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических поездках и др.; 

Г) в эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

средствами английского языка; развивать в себе чувство прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, 

занятия спортом, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям старших 

школьников. В данной рабочей программе выделяется:  

 инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответствующая 

Примерной программе по ИЯ), разработанной в рамках ФГОС НОО (2009г.), что 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС СОО;   

 вариантная часть, отражающая особенности УМК серии "FORWARD".  



Детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе представлена 

нижеследующей таблице:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол 

-во  

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Успех! 

 Success! 

 

8 Школьное 

образование. 

Межличностны

е отношения и 

социальные 

отношения в 

обществе. 

Проблемы 

выбора 

будущей 

профессии, 

планы на 

будущее. 

Ценностные 

ориентиры. 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна, их 

культура. 

Личностные: 

 готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; осознание роли 

образования в успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем, в том числе с 

использованием английского языка. 

Предметные: 

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

˗ вести диалог – обмен мнениями и 

комбинированный диалог, давать совет в 

пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала по теме: 

«Успешный человек», соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка, 

при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника;  

˗ передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать 

оценку;  

˗ рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

˗ участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с 

соблюдением норм этикета, принятых в странах 

изучаемого языка;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание рассказа/беседы/интервью;  

˗ воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание рассказа/беседы/интервью);  

чтении:  

˗ читать статью и отрывок из романа, понимая их 

основное содержание;  



˗ читать статью и отрывок из романа, понимая их 

структурно-смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий;  

˗ читать и полностью понимать содержание 

(включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий) статьи и отрывка из романа,  

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений, в том числе с использованием 

различных приемов обработки текста (ключевые 

слова, выборочный перевод, аннотирование);  

письменной речи:  

˗ заполнять анкеты и формуляры, составлять 

резюме (CV);  

˗ составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения о том, как быть 

успешным;  

˗ использовать стиль официальный письменной 

речи;  

˗ писать сочинения с элементами рассуждения по 

теме «Успех»  

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский 

статью и отрывок из романа, используя 

различные переводческие стратегии;  

˗ проводить предпереводческий анализ текста, а 

также редактирование своего и чужого перевода;  

˗ использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников;  

использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации. 

Метапредметные: 

коммуникативные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 



соблюдением существующих требований;  

познавательные:  

˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗ готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

2. Каникулы. 

Taking a 

break. 

8 Здоровый 

образ жизни. 

Досуг 

молодёжи. 

Страны 

изучаемого 

языка, их 

достопримечат

ельности. 

Туризм, места 

и условия 

путешествия.   

 

Личностные: 

˗ осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей 

страны; 

 принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании и 

ответственном отношении к физическому и 

психологическому здоровью. 

Предметные: 

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

˗ вести диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог–обмен мнениями и 

комбинированный диалог по теме: 



«Экстремальный спорт» в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника;  

˗ вести этикетный диалог и комбинированный 

диалог по теме: «Регистрация на рейс» в 

стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по 

телефону) в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости 

уточняя и переспрашивая собеседника 

˗ описывать диаграммы, графики и выражать 

своё мнение о них;  

˗ передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать 

оценку;  

˗ высказываться по теме: «Экстремальный спорт» 

приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

˗ участвовать в дебатах по теме: «Экстремальный 

спорт» с соблюдением норм этикета, принятых в 

странах изучаемого языка;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание рассказа «Two girls arrive in the UK»;  

˗ воспринимать на слух и понимать рассказ: 

«Two girls arrive in the UK», выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию;  

˗ воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание рассказа: «Two girls arrive in the UK».  

чтении:  

˗ читать брошюру «Extraordinary hotels», вебсайт 

«Extreme sports» и школьный проект «Edinburgh» 

полностью понимая их содержание и используя 

различные приёмы смысловой переработки 

текста (ключевые слова, выборочный перевод), а 

также справочные материалы (словари, 

грамматические справочники и др.); читать 

аутентичные тексты, выборочно понимая, 

выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию;  

˗ читать брошюру «Extraordinary hotels», вебсайт 

«Extreme sports» и школьный проект «Edinburgh», 

понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий;  

˗ прогнозировать содержание текстов на основе 



заголовка, иллюстраций;  

˗ определять функцию и жанр прагматического 

текста; 

˗ читать и полностью понимать содержание 

(включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий) брошюры, вебсайта и школьного 

проекта, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, в том числе с 

использованием различных приемов обработки 

текста (ключевые слова, выборочный перевод, 

аннотирование);  

письменной речи:  

˗ составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения по теме: «A description of 

a place»;  

˗ использовать стиль письменной речи в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

˗ писать сочинение с элементами описания по 

теме: «A description of a place».  

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский, 

используя различные переводческие стратегии;  

˗ использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников;  

˗ использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации.  

Метапредметные:  

коммуникативные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований;  

познавательные:  

˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 



том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

3. Ошибаться – 

это 

нормально.  

The err is 

human. 

13 Повседневная 

жизнь. 

Современный 

мир профессий. 

Личностные: 

 готовность к выражению гражданской позиции 

ответственного члена российского общества, 

осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности, в том числе 

средствами английского языка;  

 готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; осознание роли 

образования в успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем, в том числе с 

использованием английского языка;  



Предметные: 

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

˗ описывать и обсужддать фотографии и другие 

визуальные материалы (иллюстрации, 

карикатуры, диаграммы, графики, рекламные 

плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них;  

˗ делать презентацию;  

˗ передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать 

оценку;  

˗ участвовать в полилоге «A career guidance 

interview» с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание сообщения «Human errors»;  

˗ воспринимать на слух и понимать «An interview 

with a careers guidance officer» выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию;  

˗ воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание A speaking exam: discussing visual 

material;  

чтении:  

˗ читать отчеты о происшествиях «Three accidents 

reports», понимая их основное содержание;  

˗ читать статью «Life after school», понимая её 

структурно-смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий;  

˗ прогнозировать содержание статьи на основе 

заголовка, иллюстраций;  

˗ читать и полностью понимать содержание 

(включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий) отчетов и статьи, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений, в том числе с использованием 

различных приемов обработки текста (ключевые 

слова, выборочный перевод, аннотирование);  

письменной речи:  

˗ писать «A report of a careers guidance interview» 

заданного объёма в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка;  

˗ использовать письменную речь в ходе 

проектной деятельности.  

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский 

отчеты о происшествиях «Three accidents reports» 

и статью «Life after school», используя различные 



переводческие стратегии;  

˗ проводить предпереводческий анализ текста, а 

также редактирование своего и чужого перевода;  

˗ использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников;  

˗ использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации. 

Метапредметные: 

 коммуникативные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований;  

познавательные:  

˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  



˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

4 Тайны. 

Misteries. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межличностны

е отношения в 

семье и 

социальные 

отношения в 

обществе. Дом. 

Обеспечение 

безопасности 

жизни. Страны 

изучаемого 

языка, их 

культура. 

Личностные: 

 осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей 

страны;  

 готовность к выражению гражданской позиции 

ответственного члена российского общества, 

осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности, в том числе 

средствами английского языка;  

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, 

осознание своего места в поликультурном мире и 

роли иностранного языка в создании готовности и 

способности вести диалог с другими людьми для 

достижения взаимопонимания и сотрудничества.  

Предметные: 

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

˗ вести диалог – обмен мнениями и 

комбинированный диалог,  высказывая 

предположения и предлагая доказательства в 

пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника;  

˗ передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать 

оценку;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание телепрограммы «The piano man» и 

радиопрограммы «A famous pilot»;  

˗ воспринимать на слух и понимать содержание 



телепрограммы «The piano man» и 

радиопрограммы «A famous pilot», выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию;  

˗ воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание содержание телепрограммы «The 

piano man» и радиопрограммы «A famous pilot»;  

чтении:  

˗ читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, понимая их основное содержание;  

˗ читать «Short story: The open window», «A story 

about two rivals», понимая их структурно-

смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий;  

˗ читать и полностью понимать содержание 

(включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий) «Short story: The open window», «A story 

about two rivals», содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, в 

том числе с использованием различных приемов 

обработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод, аннотирование);  

письменной речи:  

˗ составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения по теме: «A description of 

a place»;  

˗ использовать стиль письменной речи в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

˗ писать сочинение с элементами описания по 

теме: «A description of a place». 

˗ писать историю заданного объёма в 

соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка. 

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский 

«Short story: The open window», «A story about two 

rivals», используя различные переводческие 

стратегии;  

˗ проводить предпереводческий анализ текстов, а 

также редактирование своего и чужого перевода;  

˗ использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников;  

˗ использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации.  

Метапредметные: 

 коммуникативные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 



участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований;  

познавательные:  

˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований 

5. Красивая 

внешность.  

The body 

beautiful. 

14  Здоровье и 

забота о нём, 

самочувствие, 

медицинские 

Личностные: 

 принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании и 



услуги. 

Внешность, 

характеристики 

человека. 

Страны 

изучаемого 

языка, их 

культура. 

ответственном отношении к физическому и 

психологическому здоровью;  

 понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности, в том числе 

средствами английского языка.  

Предметные:  

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

˗ рассказывать/сообщать о себе, своей 

внешности, описывать внешность друзей и 

знакомых;  

˗ описывать фотографии и другие визуальные 

материалы (иллюстрации, карикатуры и т. п.) и 

выражать своё мнение о них;  

˗ описывать/характеризовать человека/персонаж;  

˗ передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать 

оценку;  

˗ рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

˗ делать презентацию;  

˗ описывать/характеризовать человека/персонаж, 

используя эмоционально-оценочные суждения в 

соответствии с нормами английского языка;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание беседы: «A radio discussion 

programme»  

˗ воспринимать на слух и понимать беседу «A 

radio discussion programme», выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию;  

˗ воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание «A radio discussion programme». 

чтении:  

˗ читать статью «Beauty through the ages», 

«Examples of different text types» «A speaking 

exam: describing a person», понимая их основное 

содержание;  

˗ читать статью «Beauty through the ages», 

«Examples of different text types» «A speaking 

exam: describing a person», выборочно понимая, 

выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию;  

˗ прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, иллюстраций;  

˗ определять жанр рассказа (an action story, a 

comic story и т. д.);  



˗ определять функцию и жанр прагматического 

текста (advert, diary, email to a friend  т. д.);  

˗ читать и полностью понимать содержание 

статью «Beauty through the ages», «Examples of 

different text types» «A speaking exam: describing a 

person», содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, в том числе с 

использованием различных приемов обработки 

текста (ключевые слова, выборочный перевод, 

аннотирование);  

письменной речи:  

˗ составлять план, тезисы письменного 

сообщения «A description of a person»;  

˗ использовать стиль письменной речи 

(официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

˗ писать «A description of a person»; 

˗ использовать письменную речь в ходе 

проектной деятельности.  

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский 

статью «Beauty through the ages», «Examples of 

different text types», используя различные 

переводческие стратегии;  

˗ проводить предпереводческий анализ текста, а 

также редактирование своего и чужого перевода;  

˗ использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников;  

использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации. 

Метапредметные: 

коммуникативные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований;  



познавательные:  

˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

6.  Время 

развлечений.  

It’s showtime! 

8 
 

 

 

 

 

 

 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна, их 

культура (кино, 

искусство, 

театр, 

литература). 

Досуг 

молодёжи. 

Развитие 

туризма, 

осмотр 

достопримечат

ельностей. 

Природа и 

экология. 

Страны 

Личностные: 

˗ осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей 

страны;  

˗ готовность к выражению гражданской позиции 

ответственного члена российского общества, 

осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности, в том числе 

средствами английского языка;  

˗ сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, 

осознание своего места в поликультурном мире и 

роли иностранного языка в создании готовности и 

способности вести диалог с другими людьми для 



изучаемого 

языка, их 

культура. 

достижения взаимопонимания и сотрудничества;  

˗ эстетическое отношение к миру через осознание 

эстетической функции языка, в том числе 

английского.  

Предметные: 

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

˗ передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать 

оценку;  

˗ описывать визуальные материалы 

(иллюстрации, карикатуры, диаграммы, графики, 

рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё 

мнение о них;  

˗ рассуждать о современном искусстве и 

фильмах, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

˗ участвовать в дискуссии по теме: «A visit to 

London» с соблюдением норм этикета, принятых 

в странах изучаемого языка;  

˗ описывать/характеризовать человека/персонаж, 

используя эмоционально-оценочные суждения в 

соответствии с нормами английского языка;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание рассказа «A tourist visiting the UK» и 

беседы «People talking about modern art»;  

˗ воспринимать на слух и понимать рассказа «A 

tourist visiting the UK» и беседы «People talking 

about modern art», выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию;  

˗ воспринимать на слух и полностью понимать 

рассказ «A tourist visiting the UK» и беседу 

«People talking about modern art»;  

чтении:  

˗ читать статью «New Orleans» и отзыв на фильм 

«The curse of the Were-Rabbit», понимая их 

основное содержание;  

˗ читать статью «New Orleans» и отзыв на фильм 

«The curse of the Were-Rabbit», полностью 

понимая их содержание и используя различные 

приёмы смысловой переработки текста 

(ключевые слова, выборочный перевод), а также 

справочные материалы (словари, грамматические 

справочники и др.); читать аутентичные тексты, 

выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию;  

˗ читать и полностью понимать содержание 



статью «New Orleans» и отзыв на фильм «The 

curse of the Were-Rabbit», содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, в 

том числе с использованием различных приемов 

обработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод, аннотирование);  

письменной речи:  

˗ составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

˗ использовать стиль письменной речи 

(официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

˗ писать отзыв о фильме;  

˗ писать обзор телевизионных передач, фильмов;  

˗ использовать письменную речь в ходе 

проектной деятельности.  

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский 

статью «New Orleans» и отзыв на фильм «The 

curse of the Were-Rabbit», используя различные 

переводческие стратегии;  

˗ проводить предпереводческий анализ текстов, а 

также редактирование своего и чужого перевода;  

˗ использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников;  

использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации.  

Метапредметные: 

 коммуникативные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований;  

познавательные:  

˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 



том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

7. Игра 

окончена.  

Game over. 

9 Досуг 

молодёжи. 

Здоровый 

образ жизни, 

спорт, 

физкультура. 

Компьютерные 

игры. 

Межличностны

е отношения в 

семье, с 

друзьями и 

знакомыми, 

социальные 

отношения в 

обществе. 

Личностные: 

˗ сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, 

осознание своего места в поликультурном мире и 

роли иностранного языка в создании готовности и 

способности вести диалог с другими людьми для 

достижения взаимопонимания и сотрудничества;  

˗ эстетическое отношение к миру через осознание 

эстетической функции языка, в том числе 

английского;  

 принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании и 

ответственном отношении к физическому и 

психологическому здоровью. 

Предметные: 

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  



говорении:  

˗ вести все виды диалога (этикетный диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями, комбинированный) по 

теме: «Спорт и игры» в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника;  

˗ передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного/увиденного по 

теме «Игры и досуг», выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать 

оценку;  

˗ рассуждать о спорте и фитнессе, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

˗ участвовать в полилоге, выдвигая и отвечая на 

предложения, с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста «A radio programme about a 

football match»;  

˗ воспринимать на слух и понимать беседу 

«Making and Responding offers», выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию;  

˗ воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание «Making and Responding offers»;  

чтении:  

˗ читать и полностью понимать содержание 

отзывы о компьютерных играх и статью «Why we 

play games», содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, в том числе с 

использованием различных приемов обработки 

текста (ключевые слова, выборочный перевод, 

аннотирование);  

письменной речи:  

˗ составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения «A computer game 

review»;  

˗ использовать стиль письменной речи 

(официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

˗ писать отзыв о игре;  

˗ писать сочинения с элементами рассуждения;  

˗ использовать письменную речь в ходе 

проектной деятельности.  

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский «A 

computer game reviews» и «Why we play games», 

используя различные переводческие стратегии;  



˗ проводить предпереводческий анализ текстов 

«A computer game reviews» и «Why we play 

games», а также редактирование своего и чужого 

перевода;  

˗ использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников;  

использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации.  

Метапредметные: 

 коммуникативные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований;  

познавательные:  

˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 



языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

8. Продавать 

трудно.  

The hard sell. 

13 Современная 

цивилизация и 

повседневная 

жизнь. 

Покупки. 

Социальные 

отношения в 

обществе. 

Страны 

изучаемого 

языка, их 

культура, 

традиции. 

Личностные: 

- понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности, в том числе 

средствами английского языка.  

Предметные: 

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

˗ вести диалог – обмен мнениями и 

комбинированный диалог по теме: «Advertising» в 

стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по 

телефону) в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости 

уточняя и переспрашивая собеседника;  

˗ высказывать жалобу и отвечать на нее;  

˗ обсуждать компенсацию;  

˗ передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать 

оценку;  

˗ участвовать в дискуссии с соблюдением норм 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание «Radio adverts about food»;  

˗ воспринимать на слух и понимать текст: «Buy 

nothing day», выделяя нужную/запрашиваемую 

информацию;  

чтении:  

˗ читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, понимая их основное содержание;  

˗ читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные), полностью понимая их содержание 



и используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (ключевые слова, 

выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари, грамматические 

справочники и др.);  

˗ читать текст «Three letters to the editor», 

выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию;  

˗ читать тексты: «Three letters to the editor» и 

«Two letters of complaint», понимая их 

структурно-смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий;  

˗ прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, иллюстраций;  

˗ определять жанр рассказа (an action story, a 

comic story и т. д.);  

˗ определять функцию и жанр прагматического 

текста (advert, diary, email to a friend  т. д.);  

˗ читать и полностью понимать содержание 

(включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий) текстов «Three letters to the editor» и 

«Two letters of complaint», содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, в 

том числе с использованием различных приемов 

обработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод, аннотирование);  

письменной речи:  

˗ писать официальную жалобу заданного объёма 

в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  

˗ составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

˗ использовать стиль письменной речи 

(официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский 

«Three letters to the editor» и «Two letters of 

complaint», используя различные переводческие 

стратегии;  

˗ проводить предпереводческий анализ текстов: 

«Three letters to the editor» и «Two letters of 

complaint», а также редактирование своего и 

чужого перевода;  

˗ использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников;  

использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации.  

Метапредметные: 

коммуникативные:  



˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований;  

познавательные:  

˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 



технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

9 Новый 

жизненный 

опыт. 

 A fresh start. 

10 Проблемы 

выбора 

будущей 

профессии. 

Внешность 

человека, его 

характеристики

. Социальные 

отношения. 

Современная 

цивилизация, 

массовая 

коммуникация 

(Интернет, 

радио, пресса). 

США, 

традиции и 

история. 

Личностные: 

˗ осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей 

страны;  

˗ готовность к выражению гражданской позиции 

ответственного члена российского общества, 

осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности, в том числе 

средствами английского языка; 

˗  осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем, в том числе с 

использованием английского языка; 

Предметные: 

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

˗ вести этикетный диалог ситуациях 

официального общения по телефону в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника;  

˗ участвовать в дискуссиях и дебатах по темам: 

«Makeover», «Life changing days», «Emigration» с 

соблюдением норм этикета, принятых в странах 

изучаемого языка;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание «Conversations about Colin»;  

˗ воспринимать на слух и понимать «Ginny and 

Hugo talk about themselves» выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию;  

˗ воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание «Three people talk about their family 

history», «Phone conversations»;  

чтении:  

˗ читать текст «Extreme makeover», понимая его 

основное содержание;  

˗ читать «Curriculum vitae», полностью понимая 

его содержание и используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (ключевые слова, 

выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари, грамматические 



справочники и др.);  

˗ читать текст «Ads and profiles: Life changing 

days», выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию;  

˗ читать текст: «The great emigration quiz», 

понимая его структурно-смысловые связи, а 

также причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий;  

˗ прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, иллюстраций;  

˗ определять жанр рассказа (an action story, a 

comic story и т. д.);  

письменной речи:  

˗ составлять резюме (CV);  

˗ составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

˗ использовать стиль письменной речи 

(официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

˗ использовать письменную речь в ходе 

проектной деятельности.  

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский 

«The great emigration quiz» и «Ads and profiles: 

Life changing days», используя различные 

переводческие стратегии;  

˗ использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации.  

Метапредметные:  

коммуникативные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований;  

познавательные:  



˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

 готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований 

10 Что вы имеете 

в виду?  

What do you 

mean? 

11 Планы на 

будущее. 

Английский 

как язык 

международног

о общения, его 

роль в 

современном 

мире. 

Проблемы 

развития 

современной 

цивилизации. 

Массовая 

коммуникация 

(телевидение, 

Интернет, 

радио, пресса). 

Средства 

Личностные: 
˗ осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей 

страны;  

˗ готовность к выражению гражданской позиции 

ответственного члена российского общества, 

осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности, в том числе 

средствами английского языка;  

Предметные: 

Компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

˗ вести этикетный диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по 

телефону) в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, 



общения соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости 

уточняя и переспрашивая собеседника;  

˗ участвовать в дискуссиях и дебатах по темам: 

«Predictions and the future», «Your language», 

«Nonverbal communication» с соблюдением норм 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

аудировании:  

˗ воспринимать на слух и понимать основное 

содержание беседы: «Sam and Liz talk about the 

future»  

˗ воспринимать на слух и понимать беседу «How 

English is changing» выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию;  

˗ воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание «Conversations»;  

чтении:  

˗ читать тексты «Article: nonverbal 

communication» и «Formal letter», полностью 

понимая их содержание и используя различные 

приёмы смысловой переработки текста 

(ключевые слова, выборочный перевод), а также 

справочные материалы (словари, грамматические 

справочники и др.);  

˗ прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, иллюстраций;  

˗ читать и полностью понимать содержание 

(включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий) аутентичных текстов средней 

сложности разных жанров и стилей, в том числе 

художественных, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, в 

том числе с использованием различных приемов 

обработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод, аннотирование);  

письменной речи:  

˗ писать официальное письмо заданного объёма 

в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  

˗ составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

˗ использовать официальный стиль письменной 

речи в соответствии с жанром создаваемого 

текста;  

переводе:  

˗ переводить с английского языка на русский 

Article: nonverbal communication» и «Formal 

letter», используя различные переводческие 

стратегии;  

˗ использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников;  



˗ использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации.  

Метапредметные: 

коммуникативные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

˗  готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований;  

познавательные:  

˗  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

˗  владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

регулятивные:  

˗  владение языковыми средствами английского 

языка – умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

˗ умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского 

языка;  

˗ способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать 



информацию, получаемую из различных 

источников;  

 готовность использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 



– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 



– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

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

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 



– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе 

контрольные работы 

Общее Практические 

занятия 

Тест  Контроль 

говорения 

1. Успех. Школьное образование. 

Межличностные отношения и 

социальные отношения в 

обществе. Проблемы выбора 

будущей профессии, планы на 

будущее. Ценностные 

ориентиры. Страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

культура. 

8 7 1  

2. Каникулы. Здоровый образ 

жизни. Досуг молодёжи. Страны 

изучаемого языка, их 

достопримечательности. Туризм, 

места и условия путешествия.   

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3. Ошибаться – это нормально. 

Повседневная жизнь. 

Современный мир профессий. 

13 

 

 

11 

 

 

1 1 

4. Тайны. Межличностные 

отношения в семье и социальные 

отношения в обществе. Дом. 

Обеспечение безопасности 

жизни. Страны изучаемого языка, 

их культура. 

7 6 1  

5. Красивая внешность. Здоровье 

и забота о нём, самочувствие, 

медицинские услуги. Внешность, 

характеристики человека. Страны 

изучаемого языка, их культура. 

14 12 1 1 



6. Время развлечений. Страны 

изучаемого языка и родная 

страна, их культура (кино, 

искусство, театр, литература). 

Досуг молодёжи. Развитие 

туризма, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология. Страны 

изучаемого языка, их культура. 

8 7 1  

7. Игра окончена. Досуг 

молодёжи. Здоровый образ 

жизни, спорт, физкультура. 

Компьютерные игры. 

Межличностные отношения в 

семье, с друзьями и знакомыми, 

социальные отношения в 

обществе. 

9 8 1  

8. Продавать трудно. Современная 

цивилизация и повседневная 

жизнь. Покупки. Социальные 

отношения в обществе. Страны 

изучаемого языка, их культура, 

традиции. 

13 12  1 

9. Новый жизненный опыт.   
Проблемы выбора будущей 

профессии. Внешность человека, 

его характеристики. Социальные 

отношения. Современная 

цивилизация, массовая 

коммуникация (Интернет, радио, 

пресса). США, традиции и 

история 

10 9 1  

10. Что вы имеете в виду?. Планы 

на будущее. Английский как 

язык международного общения, 

его роль в современном мире. 

Проблемы развития современной 

цивилизации. Массовая 

коммуникация (телевидение, 

Интернет, радио, пресса). 

Средства общения  

 

11 9 1 1 

  Итого в 10-

м классе: 

102 часа, из 

них: 

89 9 4 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока Количе

ство 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

план 

(уче

бная 

неде

ля) 

Дата 

факт 

 Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

I полугодие – 50 уроков.   

1. Success! 8 часов.   

1. 

Введение и отработка 

новых Л.Е. по теме: 

«Успех». 

 

1 Л.Е.: 

Accident, 

audition, to be 
inspired, to 

feel lonely, to 

graduate, 

gossip, busy 
social life, 

suspicious, 

confident 
voice, success, 

failure, 

achievements, 
personal 

coach, to 

ignore. 

Условные 

предложения 

III типа (if + 
Past Perf., 

would / could / 

might / should 

/ have + Past 
Participle). 

-чтение текста 
(с основным 

пониманием 
прочитанного и 

детальное 

чтение) (Happy 

Accidents- 
рассказ 

успешного 

человека). 
 

Речь учителя 

/одноклассни

ков. 

-развитие навыков 

говорения;  

(устные ответы на 
поставленные 

вопросы). 

АВ стр.4  

№ 1. 

1 

 

2. 

Условные предложения 

III типа.  

1 Л.Е.: difficult 

teenager, art 

teacher  

Страноведе

ние: 

London, 

Oxford, Bath, 

Swindon 

Условные 
предложения 

III типа (if + 

Past Perf., 
would / could / 

might / should 

/ have + Past 

Participle).  
SB стр.7 № 

SB стр.6 № 1 
– прочитать 

статью, 

рассмотреть 
логическую 

цепочку 

действий и 

выбрать ту, 
которая  

Речь учителя 
/одноклассни

ков. 

SB стр7 № 4 – 
используя 

логическую 

цепочку событий 
и условные 

предложения III-

го типа составить 

предложения. 
 

SB стр.7 № 6 

– дописать 

предложения 

с условиями 

(I /II /III) типа  

АВ стр. 5  

№ 2. 

1 

 



 5 – 

соотнести 

предложени

я (1-3) с их 

контекстом 

(a-c). 

Определить 

тип 

условных 

предложени

й (I /II /III). 
 

описана в 

тексте; 

SB стр.6 № 2 
– прочитать 

статью еще 

раз и ответить 

на вопросы; 
SB стр.7 № 3 

– прочитать 

предложения 
и ответить на 

вопросы, 

связанные с 

грамматическ
им 

материалом 

(видо – 
временные 

формы 

английского 
глагола). 

 

3. 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания. 

1 Л.Е.: 

soldier – 

general, 

monk – the 

Pope, 

the painter of 

the twentieth 

century  

SB стр. 7 № 

7, 8 

Развитие 

умения 
применить на 

практике 

полученные 
ранее 

грамматически

е знания в 

контексте 
задания по 

чтению. 

Чтение 

текстов 

(Picasso & 

Einstein) 

Речь учителя 

/одноклассни
ков 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

говорения 

(парная работа) 

- развитие 

навыков 

логического 

мышления 

(способность 

проводить 

сравнительный 

анализ, делать 

SB стр. 7 № 7 

– заполнить 

пропуски в 

тексте 

нужной 

формой 

глагола, 

данного в 

скобках; 

SB стр. 7 № 8 

– дописать 

предложения 

так, чтобы 

1 

 



правильные 

выводы и 

аргументировать 

их, способность 

связно выражать 

свои мысли); 
 

они были 

верны для 

вас.  

АВ стр.6  

№ 3, 4 

4. 

Развитие навыков 

аудирования по теме: 

“Успех”. 

1 Л. Е: 

lifestyle, 

intrigued by, 

a young 

graduate, 

novel, gossip, 

the subject of 

much gossip 

about 

Страноведе

ние / 

Культура: 

champagne, 

West Egg, 

Wall Street, 

Chicago, 

Long Island, 

F. Scott 

Fitzgerald, 

World War 

One, Third 

Division, 

Ninth 

Battalion, 

Seventh 

Infantry 

Развитие 

умения 

применить 

на практике 

полученные 

ранее 

грамматичес

кие знания в 

контексте 

задания по 

чтению. 

чтение 

отрывка из 

романа 

SB стр. 8 № 

4- прочитать 

текст еще 

раз. SB стр. 8 

№2 прочитать 
текст. 

Определить, 

были ли ваши 
предположени

я верны; 

SB стр. 8 № 

3- прослушать, 
прочитать и 

ответить на 

вопросы. 
 

SB стр. 8 № 

2- 

прослушать 
текст. 

SB стр. 8 № 1- 

парная работа. 

Ответить на 
вопросы. 

 

SB стр. 8 № 5- 
парная работа: 

подумай и 

выскажи свое 
мнение.  

АВ стр.7  

№ 1, 2, 3 

2 

 



 

5. 

Диалогические 

высказывания по теме: 

“Успех”. 

1 Лексические 

единицы: 

Aristocrat, 
courage, 

medal, 

bravery, 
inherit, 

wealthy. 

SB стр.10 № 
6- 

упражнение 

на 

совершенство
вание 

лексических 

навыков 
 

  SB стр.10 № 

7- L&A?- 

аудирование 

и ответы на 

вопросы 
SB стр.10 № 
8-L- 

аудирование, 

расставить 
события в 

правильном 

порядке, 

самопроверка 

SB стр.10 № 10- 

парная работа – 

соединить 

начало и 

окончание фраз, 

ответить на 

вопрос: «С 

каким 

высказыванием 

вы согласны 

более всего?  

Почему?»; 

SB стр.10 № 11, 

12 - парная 

работа. 

АВ стр.8  

№ 1  

2 

 

6. 

Изучение 

грамматических 

структур: 

I wish… 

If only… 

 

1 Лексические 

единицы: 

autographs, 
interviews, 

bodyguards, 

pressure, fans, 
privacy 

SB стр.11 № 

1-6 

 

I wish… 

If only… 
SB стр.11 № 

4, 5 – 

использовани
е новой 

грамматики в 

письменной 
речи 

SB стр.11 № 3 

– чтение и 

ответы на 
вопросы, 

логически 

связанные с 
новой 

грамматическ

ой темой, т.е. 

развитие 
догадки. 

Самоанализ и 

самоконтроль 
(Check it out), 

структуриров

ание знаний 
по теме: 

 

SB стр.11 № 

1- парная 

работа, 
ответы на 

вопросы; 

SB стр.11 № 
2- парная 

работа (Listen 

& decide)- 

прослушай и 
реши... 

 

SB стр.11 № 6 – 

парная работа. 

Развитие 

навыков 

коммуникативно

го общения, 

логического 

мышления, 

письма, догадки, 

воображения, 

предположения. 
 

АВ стр. 8-9 № 

1-5 

2 

 



7. 

Изучение фраз по теме: 

«Как дать совет?» 

 «Как дать 

совет»: 

You’d better + 
inf. 

You ought 

to… 

If I were you, 
I’d… 

You should… 

It’s worth + V 
ing 

It’s a good 

idea to… 

You might 
find it useful 

to… 

Why don’t you 
(+inf.) 

Remember 

to… 

SB стр. 12 № 

1-6 

Развитие 

умения 

применить на 
практике 

полученные 

ранее 

грамматическ
ие знания в 

заданиях по 

говорению. 

SB стр. 12 № 

1 – R & A? –

чтение и 
ответ на 

вопрос 

SB стр. № 3 – 

L-

аудирование. 
Прослушать, 

какой из 

предложенны

х в 
предыдущем 

упражнении 

советов был 
дан. 

Сопоставить 

его со своим 

выбором. 
SB стр. № 4 – 

L- 

аудирование. 
Прослушать и 

решить, 

какими 
советами 

воспользовал

ись и какой из 

них был 
наиболее 

полезен. 

 

SB стр. № 2 – 

парная работа. 

Выбрать из 
предложенных 

вариантов советы, 

наиболее 

подходящие, по 
вашему мнению, 

успешному 

человеку. 
SB стр. № 6 – 

групповая работа. 

Дать совет в 

приведенных 
ситуациях 

общения, 

используя фразы, 
приведенные в 

разделе «Speak 

Out»  упражнение 
№ 5. 

АВ стр. 10  

№ 1, 2, 3 

3 

 

8. 

Монологические 

высказывания по теме: 

“Работа, успех, 

провал”. 

 Лексика по 

теме: школа / 

работа, успех 

/провал, 
фразовые 

глаголы; 

Лексические 

единицы: 
not be up to 

SB стр.13 № 

1 – 

дополнить 

предложени

я данными 

словами в 

нужной 

форме; 
 

 Речь 

учителя/одно

классников 

SB стр.13 № 4 – 

парная работа. 

Выбрать тему и 

рассказать 
партнеру о 

времени, когда 

вы.... 

SB стр.13 № 6 

– переписать 

анкету, 

используя 
личную 

правдивую 

информацию. 
Использовать 

лексику 

3 

 



the task, 

do well (in a 

test, at 
school…), 

mess up (an 

exam, an 

interview), 
do badly (in a 

test…), 

flunk (an 
exam), 

pass  (an 

exam), 

achieve, fulfil, 
miss,  

make the 

most of 

overcome 

 

упражнений № 

2, 3. 

АВ стр.10  
№ 1-3,  

Стр. 11  

№ 4-6; 

Фразовые 
глаголы (up)- 9 

шт. 

2.Taking a break. 8 часов.   

9. 

Введение и отработка 

Л.Е. по теме: 

«Отдых». 

1 Extraordinary, 

reservation, to 
be attacked, to 

be served, 

river bugs, 

sheering, cliff 
jumping, 

paintball, quad 

biking, 
snowboarding, 

white water 

rafting, 
technique, 

bungee 

jumping, hang 

gliding, 

 Чтение текстов 

из брошюры по 
теме 

«Путешествия и 

каникулы» 

 

Речь 

учителя/однок
лассников 

Диалоги по 

прочитанным 
текстам. 

АВ стр. 12  

№ 1-2. 
 

3 

 



kayaking, 

resort, to book, 

cancelled, 
delayed. 

10. 

Пассивный залог. 1  Пассивный 

залог, 

глагольные 
формы в 

активном и 

пассивном 
залоге. SB 

стр.15 № 4 – 

сопоставить 

названия 
времен с 

формами 

глагола. 
Check it out 

(грамматичес

кая таблица) 

SB стр.14 № 1 

– чтение 

брошюры 
(Необычные 

гостиницы 

мира). 

Речь учителя 

/одноклассник

ов. 

SB стр. 14 № 2 – 

соотнести 

предложения в 
активном  залоге с 

их аналогами в 

пассивном залоге. 
Парная работа 

SB стр.15 № 3   - 

ответы на 

вопросы, 
связанные с 

новым 

грамматическим 
материалом 

(пассивный залог). 

Парная работа. 

АВ стр.13  

№ 3, 4. 

4 

 

11. 

Грамматический 

практикум. 

1  SB стр.15 № 
5 – дополнить 

предложения 

нужной 
формой 

глагола, 

затем 

сопоставить 
их с данными 

ответами. 

SB стр.15 № 6 
– чтение 

текста, 

выполнение 
грамматическ

ого задания, 

выбрать и 

вставить в 
текст нужную 

форму 

глагола в акт. 
/ пассивном 

залоге. 

SB стр.15 № 7 
– 

аудирование, 

письмо, 
говорение, 

грамматика, 

самоконтроль 

+ 
взаимоконтро

ль. 

SB стр.15 № 7 – 
аудирование, 

письмо, 

говорение, 
грамматика, 

самоконтроль + 

взаимоконтроль. 

АВ стр. 13  
№ 5, 6 

4 

 

12. 
Изучение Л.Е. по теме: 

“Экстремальные виды 

спорта”.  

1 Л.Е. по теме 

«Экстремальн
ые виды 

-  SB стр.16- 

чтение 
текстов про 

 SB стр.17 № 2 

– 
аудирование, 

Создание связного 

высказывания по 
теме: 

АВ стр.16  

№ 1-3,  
стр.17  

4 
 



 спорта»: 

Adrenalin 

sports, river 
bugs, 

sphereing, cliff 

jumping, 

paintball, quad 
biking, 

snowboarding, 

white water 
rafting, 

outdoor 

instructors 

Страноведени
е: 

Orraway, 

Abergavenny, 
South Wales, 

Zealand, 

Australia 
 SB стр.16-17 

№ 1- 6 

 

экстремальны

е виды спорта 

(Orraway 
Adventure); 

SB стр. 17 № 

1 – чтение, 

дополнить 
тексты 

приведенным

и фразами; 
SB стр.17 № 

3 – чтение, 

соотнесение 

высказывания 
с видами 

спорта. 

парная работа 

+ чтение. 

Найти вид 
отдыха, 

лучше всего 

подходящий 

данным 
людям. 

«Экстремальные 

виды спорта», 

которые хотелось 
бы попробовать. 

SB стр. 17 №  4 – 

парная работа. 

Распределить 
слова по группам. 

№ 4, 5; 

Глаголы по 

теме «Спорт»- 
АВ стр.17 №9. 

 

13. 

Изучение выражений, 

необходимых для 

общения по телефону. 

1 Лексика, 
используемая  

для общения 

по телефону. 

  Речь учителя/ 
одноклассник

ов. 

SB стр.17 № 5 – 
парная работа, 

ролевая игра. 

Запрос 
информации об 

отдыхе по 

телефону; 

SB стр.17 № 6 – 
групповая работа. 

Выбрать вид 

спорта, которым 
бы хотелось 

заняться. 

 

5 

 



14. 

Изучение Л.Е. по теме: 

“В аэропорту, в 

самолёте” 

1 Лексика: 

context, don’t 

worry, key 
words, 

predictions 

Лексика по 

теме: «В 

аэропорту, в 

самолете»: 

Board, book, 
check-in, 

fasten you 

seatbelts, 

resort, 
cancelled, 

delayed, due 

in, 
reservations, 

return, single 

 

 SB стр. 19 № 

1 -5 - 

упражнения 
на развитие 

лексических  

навыков 

чтения, 
говорения, 

аудирования. 

письма по 
теме: « В 

аэропорту. На 

борту 

самолета»; 
 

Аудирование. 

Применение 

на практике 
различных 

стратегий 

аудирования.  

SB стр.18 № 
1 –6 – 

упражнения 

на развитие 
навыков 

аудирования, 

самоконтроля 

и 
взаимоконтро

ля; 

АВ стр.14  
№ 1, 2, 3 

(Listening); 

SB стр. 19 № 6 – 

парная работа. 

Ролевая игра. 
Следование 

инструкциям, 

используя 

материал стр.118 
и 119. 

SB стр. 19 № 5, 

6 

5 

 

15. 

Монологические 

высказывания по теме: 

“Страны и регионы 

мира” 

1 Лексические 

единицы: 

Proportions: 

About a third, 
7 percent 

(7%), nearly 

one in five, 
most,  

Trends: 

The percentage 

of, falling / 
rising, the 

number of, 

gone down / 
up. 

 

 SB стр. 20 № 
1 – парная 

работа. 

Изучить 
таблицы и 

диаграммы, 

представленн
ые на стр. 20 

и выбрать 

правильный 

вариант 
ответа 

Речь 
одноклассник

ов и учителя. 

Статистические 
данные на 

графиках, 

диаграммах о 
путешествиях в 

различные страны 

и регионы мира на 
автобусе / поезде / 

самолете в устной 

речи. 

- SB стр. 20 № 2- 
парная работа. 

Изучить 

статистические 
данные и 

дополнить 

АВ стр.14  
№ 1, 2, 3, 4 

5 

 



предложения  

представленными 

словами /фразами 
парная работа; 

- SB стр. 20 № 3-

парная работа. 

Используя график 
SB стр.117 и 

фразы из таблицы 

«Speak Out: 
Interpreting 

Statistics» 

составить связные 

высказывания по 
теме «Отдых и 

путешествия». 

16. 

Обучение письменному 

высказыванию по теме: 

“Описание места”. 

 Лексика: 
Countryside, 

village, old 

town, suburbs, 

spa town, city, 
commercial 

zone, 

industrial port; 
Things to see 

and do (Что 

можно делать 
и увидеть...). 

Описание 

места. 

SB стр. 20 № 

1- SB стр. 21 

№ 6 

 - SB стр. 20 № 
2 – Чтение 

микротекстов 

об Эдинбурге. 

Прочитать 
утверждения и 

определить, 

какие из них 
верны, а какие 

ложны. Затем 

проверь себя; 
- SB стр.21 № 3 

– повторное 

чтение. 

Определить, 
какая 

информация, 

перечисленная 
в пунктах 

упражнения, 

Речь 
одноклассник

ов и учителя. 

- SB стр. 20 № 1 – 
парная работа. 

Соотнести слова и 

фразы с их 

значениями. 
Какие из данных 

слов/фраз 

описывают место, 
где ты живёшь?. 

 

Применение на 
практике 

различных 

стратегий 

письма. 
Описание 

места. 

SB стр. 21 № 5 
– дополнить 

таблицу 

«Writing skills / 
Навыки 

письма»  

информацией, 

приведенной в 
пунктах 1-5 

упражнения № 

4; 
- SB стр. 21 № 

6 – парная 

6 

 



упомянута в 

тексте. 

 

работа. Следуя 

инструкциям, 

составьте план 
описания 

места. 

3. To err is human.  13 часов.   

17. 

Изучение косвенной 

речи. 

1 Лексика:  

Now, this, 

here, today, a 
few years ago, 

yesterday, last 

week, 
tomorrow, 

than, that, 

there, a few 
years earlier, 

the week 

before, the day 

before, at that 
time. 

 Parachute, 

stuck, speed 
limit, to make 

a mistake, 

expelled, 

resigned, 
promoted, 

degree, career, 

graduated, 
applied, odd 

jobs. 

Прямая и 

косвенная 

речь 
Утвердительн

ые 

предложения. 

- SB стр. 22 № 

4 – прочитать 

тексты на 
стр.22 и 

определить, как 

предложения 
(1-7) были 

записаны в 

косвенной 
речи. затем 

заполнить 

пропуски (1-6) 

в таблице 
«Work it out»; 

- SB стр. 22 № 

5- соотнести 
выражения (1-

8) с их 

значениями в 

косвенной речи 
(а-h) в тексте 

SB стр.22 №2 

– прослушать 

диалоги и 
соотнести их 

с картинками 

(а-с);  
- SB стр. 22 

№ 3 – парная 

работа. 
Соотнести 

говорящих (а-

с) с 

предложенны
ми 

предложения

ми (1-7). 
Затем 

прослушать и 

проверить 

себя 

SB стр.22 № 1 – 

парная работа. 

Используя 
словарь, 

удостовериться, в 

том, что знаете 
значение данных 

слов и выражений. 

Затем описать 
картинки (а-с). 

Что в данных 

картинках 

общего?. 
 

SB стр. 22 № 6- 

записать 

данные 
предложения в 

косвенной речи  

АВ стр.18; 
стр.19  

№ 1-3 

6 

 

18. 

Грамматический 

практикум. 

1 Страноведе

ние: 

Manchester, 

Albuquerque, 

New Mexico; 

Косвенная 

речь. 
Утвердительн

ые 

предложения. 

Чтение 

журнальной 
статьи. 

SB стр.23 № 

9- парная 
работа. 

Прочитать 

микротексты 

SB стр. 25 № 8- 

парная работа. 

Говорение и 

письмо. Выбрать 

одну из 

АВ стр.20  

№ 4, 5,  
 6 

 



Люди: 

Simon 

Newcomb, 

the Wright 

brothers, 

Thomas 

Watson, Bill 

Gates 
 

SB стр.23 № 

7- Используя 

глаголы, 
данные в 

скобках, 

записать 

диалог в 
косвенной 

речи 

 

(1-4). 

Ответить на 

вопрос: «Что 
на самом деле 

спросили 

люди?». 

Прослушать и 
проверить 

себя. 

предложенных 

тем и используя 

наводящие 

вопросы, 

составить 

высказывание. 

19. 

Обучение различным 

видам чтения. 

1 Лексические 

единицы: 

expelled, 

resigned, 
promoted, 

part-time, 

degree, career, 
graduated, 

applied, odd 

jobs, drop out, 

enroll, get,  
pass, play, sit, 

skip. 

 

SB стр.25 № 

3- найти 

слова и 

фразы в 
тексте, 

определить 

их значение в 
контексте, 

затем 

вставить 

данные слова 
в текст. 

SB стр.24- 

текст на тему 

«Жизнь после 

школы». 
SB стр.25 № 

1- парная 

работа. 
Посмотреть 

на 

фотографию 

и ответить на 
вопросы; 

SB стр.25 № 

2- прочитать 
статью и 

расставить 

абзацы в 
правильном 

порядке  

Речь учителя и 

одноклассник

ов. 

SB стр. 25 № 8- 

парная работа. 

Говорение и 

письмо. Выбрать 

одну из 

предложенных 

тем и используя 

наводящие 

вопросы, 

составить 

высказывание. 

АВ стр.22-23 

№ 1-4 

 

7 

 

20. 

Косвенная речь в 

вопросительных 

предложениях и 

приказах. 

1  Косвенная 

речь в 
вопросительн

ых 

предложения
х и приказах / 

указаниях.  

SB стр.26 № 

3- парная 
работа. 

Прочитать и 

соотнести 
фразы (1-7) с 

предложения

SB стр.26 № 2 

– 
аудирование. 

прослушать и 

расставить 
предложения 

(a-f) в 

SB стр.26 № 1- 

парная работа. 
Описать 

фотографию и 

ответить на 
вопросы; 

SB стр.26 № 4- 

АВ стр.21  

№ 1, 2 

7 

 



SB стр.26 № 

5- 

рассмотреть 
предложения 

в таблице 

«Work it out» 

, выбрать и 
вставить 

нужные слова 

в правила 
составления 

предложений 

в косвенной 

речи 

ми (a-g) 

предыдущего 

упражнения 
 

порядке 

услышанного; 

SB стр.27 № 
7- записать 

предложения 

(1-10) в 

косвенной 
речи. Затем 

прослушать и 

проверить 
себя. 

изучить, как 

предложения 

были переведены 
в косвенную речь 

и заполнить 

таблицу «Work it 

out»; 
 

21. 

Обучения 

диалогическим 

высказываниям по 

теме: “Карьера”. 

1 Л.Е.:  

career 

guidance, 

career 

guidance 

meeting, 

interviewer, 

job 

satisfaction 
 

Косвенная 

речь в 

вопросительны
х 

предложениях 

и приказах / 

указаниях 

SB стр.27 № 8- 

прочитать 

репортаж и 
написать, что 

интервьюер 

сказал. Затем 

прослушать и 
проверить себя. 

Речь учителя 

и 

одноклассник

ов. 

SB стр.27 № 7- 

парная работа. 

Придумать 
окончание 

рассказа. Затем 

прослушать и 

сравнить со своим 
вариантом. 

развития сюжета; 

SB стр.27 № 9- 
парная работа. 

Следуя 

инструкциям, 
провести ролевую 

игру: « 

Профессиональна

я ориентация»; 
 

АВ стр. 22 

 № 3, 4 

SB стр.27  
№ 10 -

письменно SB 

стр.27 № 10- 

используя  
материал 

предыдущего 

упражнения, 
напишите свой 

отчет об 

интервью по 
профориентаци

и, используя 

грамматику по 

теме: 
«косвенная 

речь» 

7 

 

22. 

Введение и отработка 

ЛЕ по теме: 

«Чрезвычайные 

1 Л. Е.: 
Fire Service, 

Police, 

 SB стр.28- 
текст; 

SB стр.29 № 3- 

SB стр.29 № 

5- 

Прослушайте 

SB стр. 29 № 9- 
парная работа. 

Ответить на 

АВ стр. 24-25- 
повторение 

материала, 
8 

 



ситуации». Ambulance, 

Gas Leaks, а 

single 
emergency 

number, 

pollution, 

accident, 
traffic 

pollution 

Фразы для 

описания 

предоставлен

ной 

информации:  
seems to be 

about, at the 

top, looks like, 
it depends on, 

for example и 

др. 

чтение. парная 

работа 

и решите, на 

какие 2 

вопроса из 

упражнения 

№4 отвечал 

ученик. Затем 

прослушать 

еще раз и 

проверить 

себя; 

SB стр. 29 № 

6 – 

аудирование. 

Прослушать и 

обвести 

услышанное 

высказывание; 

SB стр. 29 № 

7- прослушать 

и ответить на 

вопросы;  

SB стр. 29 № 

8 – 

Прослушать 

еще раз и 

дополнить 

предложения, 

используя 

фразы 

предыдущего 

упражнения. 

вопросы 

упражнения №4. 

Использовать 
совет и лексику из 

таблицы «Speak 

Out» 

SB стр. 29 № 10- 
парная работа. 

ответы на 

вопросы. 

подготовка к 

контрольной 

работе № 1 

23. Контроль знаний 1 Л.Е. 1-3 Грамматическ     8  



лексики и грамматики 

по разделам 1-3. 

разделов ий материал 1-

3 разделов 

24. 

 Контроль навыков 

чтения по разделам 1-3. 

1   Проверка 

различных 
видов чтения: 

поиского, 

детального, с 
полным 

пониманием. 

   

8 

 

25. 

Контроль навыков 

аудирования по 

разделам 1-3. 

1    Проверка 

различных 

видов 

аудирования: 

поиского, 

детального, с 

полным 

пониманием 

  

9 

 

26. 

Контроль навыков 

говорения по разделам 

1-3. 

1     Контроль навыков 

монологического 
и диалогического 

высказывания. 

 

9 

 

27. 
Анализ допущенных 

ошибок. 

1       
9 

 

28. 

Подготовка к проекту: 

“Мода в России”. 

1 Диалог 

культур 1: 

Мода 

Британии. 

Лексически

е единицы: 

glossary, 

mascara, 

blusher, 

piercing, 

safety pins, 

Использование 

изученных 

грамматических 
структур в речи 

Чтение текста: 

«Мода в 

Британии». 

Речь учителя 

и 

одноклассник

ов. 

 Работа над 

проектом: 

«Мода в 
России». 

10 

 



studs, to dress 

down, 

innovative, 

anarchic, 

scruffy, 

flared jeans, 

fishnet tights, 

a cropped 

top, Ugg 

boots, 

bouffant 

hairstyles, 

Doc Martens, 

low-rise 

jeans, a 

peaked cap, a 

flannel shirt, 

platforms, 

frills, spiky 

hairstyles.  
 

29 

Презентация проектов: 

“Мода в России”. 

1    Речь учителя 

и 

одноклассник

ов. 

Выступления по 

теме: «Мода» 

 

10 

 

4. Mysteries.  7 часов. 

30. 

Использование 

модальных глаголов 

для высказывания 

предположений в 

настоящем и 

прошедшем временах. 

1  Использование 
модальных 

глаголов для 

построения 

предположени
й в настоящем 

и прошедшем 

времени 

 SB стр.32 № 
1- 

Прослушать 

рассказ. 

Определить, 
какие из 

приведенных 

высказывани

SB стр. 33- 
таблица «Check it 

out» - 

структурирование 

полученных 
грамматических 

знаний, контроль 

(самоконтроль) и 

АВ стр.28  
№ 1,2;  

стр.29 № 3,4 

10 

 



(could, 

couldn’t, may, 

might, can’t, 
must).  

SB стр. 33  № 

3- 

рассмотреть 
подчеркнуты

е слова в 

высказывания
х (1-6) 

упражнения 

№2. Решить, 

в каких 
ситуациях (а-

е) 

используются 
данные 

модальные 

глаголы; 
SB стр. 33  № 

4- Рассмотреть 

представленны

е предложения 
и решить, 

какое из них 

использовано 
для описания 

событий в 

прошлом. 

й правдивы. 

SB стр.32 № 

2- 
прослушать 

еще раз. 

Соотнести 

высказывания 
(1-6) с их 

аналогами (a-

e)/ одно из 
высказывани

й лишнее. 

 

 

коррекция. 

31. 

Грамматический 

практикум. 

1  Использование 
модальных 

глаголов для 

построения 
предположени

й в настоящем 

SB стр. 33 № 
9- парная 

работа. 

Прочитать и 
прослушать 

текст, в парах 

SB стр. 33 № 
7- 

аудирование. 

Прослушать 
текст 

«Mystery 

SB стр. 33 № 5- 
вставить в 

предложения 

модальные 
глаголы в нужной 

форме; 
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и прошедшем 

времени»-  

can’t, could, 
couldn’t, may, 

might, must. 

SB стр. 33 № 

6- заполнить 
пропуски в 

предложения

х 
модальными 

глаголами, 

данными в 

скобках. 
Поставить 

глаголы в 

нужной 
форме. 

 

решить, как 

рассказчик 

узнал, что Paul 
говорит 

неправду. 

Затем дописать 

последнее 
предложение. 

и проверить 

себя (SB 
стр.117). 

Guest 

/Таинственны

й гость». 
Составить 

предложения 

о нём, 

используя 
модальные 

глаголы и 

план, 
приведенный 

в 

упражнении. 

АВ стр. 30  
№ 1, 2 –

аудирование. 

SB стр. 33 № 8- 

прослушать 4 

ситуации, решить, 
какие из них 

могли произойти. 

Составить 

предложения с 
модальными 

глаголами. 

 

32. 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания по теме: 

“Тайны” 

1  Л. Е.: 

giggle, frown, 
sigh, whisper, 

shudder, gaze 

(at), yawn, 
glance (at), 

stroll, gasp, 

dash 
 SB стр. 35 № 

8 – вставить в 

предложения 

глаголы из 
упражнения 

№ 6, 

учитывая, что 
в некоторых 

случаях 

SB стр. 34 № 

2 – 
просмотровое 

чтение. 

Быстро 
прочитать и 

проверить, 

были ли 
правильны 

ваши 

предположен

ия;  
SB стр. 34 № 

4 – еще раз 

прочитать 
текст, 

определить, 

SB стр. 34 № 

3 – прочитать 
текст и 

заполнить 

пропуски (1-
4) 

приведенным

и 
предложения

ми (A-F). Два 

предложения 

лишние. 
Затем 

прослушать и 

проверить 
свои ответы; 

 

SB стр. 34 № 1- 

парная работа. 
Рассмотреть 

картинки. 

Предположить, 
что произошло; 

; 

SB стр. 34 № 5– 
парная работа. 

Ответить на 

вопросы; 

SB стр. 35 № 6 – 
соотнести глаголы 

с их значениями. 

Воспользоваться 
словарем; 

SB стр. 35 № 7 – 

АВ стр.32  

№ 1, 2; 
АВ стр. 33 

 № 1, 5, 6 
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может 

подойти не 

только один 
глагол. 

какие 

предложения 

верны, какие 
нет и о чем в 

тексте не 

сказано. 

 

парная работа. 

Выбрать 3 глагола 

из упражнения № 
6, разыграть их, 

давая 

возможность 

партнеру 
догадаться, какой 

глагол из списка 

выбран для 
представления. 

 

33. 

Обучение 

монологическим 

высказываниям по 

теме: “Тайны”. 

1 Страноведен

ие: 
Oakland, 

Holland 

Island, the 
USA. 

 

 SB стр.36   № 

5- прочитайте 
вопросы и 

варианты 

ответов на 
них.  

 

SB стр.36   № 

1- парная 
работа. 

Рассмотреть 

картинки, 
попытаться 

ответить на 

вопросы. 

Затем 
прослушать и 

проверить 

себя. 
SB стр.36   № 

6 – парная 

работа. 
Говорение и 

письмо. 

Выбрать, 

какие из 
предположен

ий наиболее / 

наименее 
вероятны. 

Выскажете 

SB стр.36   № 2 – 

прослушать еще 
раз и расставить 

события в 

правильном 
порядке; 

SB стр.36   № 3- 

прослушать 

вторую часть 
текста. В парах 

ответить на 

вопрос. 
SB стр.36   № 4- 

прослушать 3 

часть текста. Были 
ли ваши 

предположения 

(упражнение № 3) 

подобны? 
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аргументы за 

и против. 

Используйте 
таблицу (SB 

стр. 33 

таблица 

«Check it 
out») для 

составления 

предложений. 
 

34 

Изучение и отработка 

ЛЕ «Прилагательные 

для описания эмоций». 

1 Изучение и 

применение 

новой 

лексики; 

Синонимы. 

Эмоциональна

я окраска речи, 

создание 

необходимой 

атмосферы 

повествования; 

Л. Е.: 

 Mystery, 

illegal 

immigrant, 

victim of a 

crime, тo be a 

hooligan, to be 

in his late 

teens, to 

giggle, frown, 

yawn, stroll, 

Словообразован

ие. 

SB стр. 37  № 

1- соотнести 

слова с их 
значениями 

(a-j). Выбрать 

прилагательн
ые, которые 

имеют 

позитивное 

значение. 
Использовать 

словарь; 

SB стр. 37  № 
2- выбрать в 

предложения

х наиболее 
подходящее 

слово из двух 

предложенны

х; 
SB стр. 37  № 

6- Прочитать 

описание 
(текст). 

Определить 

Речь учителя и 

однокласснико

в 

SB стр. 37  № 3- 

соотнести слова с 

одинаковыми 
значениями 

(синонимы); 

SB стр. 37  № 4- 
парная работа. 

выбрать из 

упражнения № 1 

или 3 слова для 
описания 

предложенных 

вещей; 
SB стр. 37  № 5- 

письмо.  

Перепишите 
текст, используя 

прилагательные, 

придав тексту 

эмоциональную 
окраску. 

 

 

Переписать 

предложения, 

заменив в них 
подчеркнутые 

слова так, 

чтобы 
изменилась 

атмосфера 

повествования; 

SB стр. 37  № 
7- письмо. SB 

стр. 37  № 8 – 

Д / З - написать 
описание 

удивительного 

/ 
таинственного 

/ волшебного 

места или 

здания. 
Рассказать о 

его 

местоположени
и и истории. 

(200-250 слов). 

12 

 



gasp, dash, 

shudder, gaze, 

deserted, 

charming, 

luxurious, 

spacious, 

gorgeous, 

cramped, 

filthy, tacky. 

какое у 

автора 

сложилось 
впечатление 

от 

увиденного: 

положительн
ое или 

отрицательно

е. Какие 
слова это 

подтверждаю

т? 

 

35. 

Типы повествования. 

Пунктуация в 

предложениях. 

1  SB стр. 39 № 3 

– прочитать 

текст еще раз и 
определить, 

какие времена 

/ конструкции 

в нем 
использованы. 

 

SB стр. 38 № 

1- парная 

работа. 
Прочитать 

текст и 

ответить на 

вопросы. 
SB стр. 38 № 

2- Определить 

к какому из 
предложенных 

типов 

относится 

текст 

упражнения № 

1? Учесть, что 

возможен не 
один вариант 

ответа 

Речь учителя и 

однокласснико

в. 

SB стр. 38 № 4 – 

парная работа. 

Ответить на 
вопросы; 

SB стр. 38 № 5- 

изменить 

пунктуацию в 
предложениях, 

чтобы смысл был 

правильным 
(использовать 

абзац 1 текста). 

Применение на 

практике 

различных 
стратегий 

письма. Типы 

повествования. 

Пунктуация в 
предложениях. 
AB стр.31  

№ 1-4 
(письмо). 

12 

 

36. 
Обучение написанию 

историй. 

1  Структуриров
ание 

грамматическ

SB стр. 38 № 
6- парная 

работа. 

Речь учителя 
и 

одноклассник

 Применение на 
практике 

различных 
12 

 



их знаний; 

SB стр. 38 № 

7 – изучить 
таблицу 

«Train your 

brain». 

Определить, 
какой 

материал 

практикуется 
в каждом из 

упражнений 

№ 2-6 

Прочитать 

начало 

текстов и 
ответить на 

вопросы; 

 

ов. стратегий 

письма. Типы 

повествования. 
Пунктуация в 

предложениях. 

The body beautiful. 14 часов.   

37. 

Использование 

артиклей. 

1  Артикли, 
SB стр. 41 № 

2 – заполните 

правила (1-3), 

вставив в 
предложения 

артикли a/an, 

the, (0). 
Применение 

на практике 

полученных 

ранее 
грамматическ

их знаний; 

типы 
вопросов. SB 

стр. 41 № 4 – 

соотнести 
ответы из 

упражнения 

№ 3 с 

правилами, 

SB стр. 41 № 
1 – прочитать 

текст. 

Решить, что 

из 
приведенного 

в списке не 

рассматривал
ось для 

описания 

привлекатель

ности в 
прошлом. SB 

стр. 41 № 3 – 

для каждого 
из 

приведенных 

примеров 
выбрать 

предложение 

с 

аналогичным 

Речь учителя 
и 

одноклассник

ов. 
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представленн

ыми в 

таблице 
«Articles-

general 

statements / 

Артикли - 
основные 

положения » 

SB стр. 41 № 
5 –изучить 

правила, 

представленн

ые в таблице 
«Articles-

general users/ 

Артикли - 
основные  

правила 

употребления
». Затем 

найти 

подчеркнуты

е слова в 
тексте и 

соотнести их 

с правилами. 

значением, 

используя 

текст как 
опору. 

 

38. 

Грамматический 

практикум. 

1  Использование 

артиклей.  
SB стр. 41 № 6 – 

Вставить в 
предложения 

артикли; 

SB стр. 41 № 7 - 
Вставить в 

текст артикли. 

 Речь учителя и 

однокласснико

в. 

SB стр. 41 № 8 – 

парная работа. 

Ответить на 

вопросы 
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39. 

Литературный, 

официальный и 

неформальный стили 

речи. 

1 Л. Е.: 

Advert, 

biography, 
catalogue, 

dictionary, 

diary, email to 
a friend, 

encyclopedia, 

essay, friendly 
letter, 

greetings card, 

guidebook, 

instructions, 
invitation, 

letter of 

application, 
newspaper 

article, note / 

message, 

novel, poem, 
postcard, 

recipe, rules. 

 

 SB стр. 42 № 

1- парная 

работа. 
Прочитать 

список 

различных 
видов 

текстов. 

Соотнести 
цели и виды 

текстов. Т.е. 

разделить 

тексты по 
категориям; 

SB стр. 42 № 

2- прочитать 
текст А и 

ответить на 

вопросы, не 

обращая 
внимание на 

незнание 

некоторых 
слов. 

 

Речь 

одноклассник

ов и учителя. 

 SB стр. 42 № 3- 

Изучить 

материал, 
представленны

й в таблицах 

«Informal style| 
Literary / formal 

style- Стили 

речи». 
Прочитать 

текст В и 

определить его 

стиль и к 
какому виду 

текстов он 

относится. 

13 

 

40. 

Идентификация 

различных видов 

текста 

1  SB стр. 43 № 

6 – найти 
прилагательн

ые (a-f) в 

текстах B, D, 
E. Затем 

соотнести эти 

прилагательн
ые с их 

значениями. 

SB стр. 43  

№ 4 – изучить 
таблицу «Train 

your brain / 

reading skills| 
Навыки чтения». 

затем прочитать 

тексты С-Е и 
определить виды 

прочитанных 

Речь 

одноклассник
ов и учителя. 

SB стр. 43 № 7 – 

парная работа. 
Приготовить 

короткую 

презентацию на 
одну из 

предложенных 

тем. 
Аргументировать 

свой выбор 

SB стр. 43 № 7 

– парная 
работа. 

Приготовить 

короткую 
презентацию 

на одну из 

предложенных 
тем. 

Аргументирова
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 текстов. 

SB стр. 43 № 

5 – соотнести 
утверждения 

с текстами 

(А-Е). 

 

(письмо + 

говорение). 

ть свой выбор 

(письмо + 

говорение). 

41. 

Изучение пассивной 

конструкции Have + 

object + V3 в разных 

временах. 

1  Использование 

конструкций в 

пассивном 
залоге» -  

Have (in 

correct tense) 

+ object + -----
-----  

SB стр. 44 № 

4 – 
Просмотреть 

предложения 

и дополнить 

предложения 
(правила). 

Затем найти 

примеры 
таких же 

грамматическ

их 
конструкций 

в тексте 

упражнения 

№ 3. 
 

 SB стр. 44 № 

2 –

Прослушать 
диалог. Найти 

вещи, 

которые были 

упомянуты в 
диалоге, 

приведенном 

в списке;  
SB стр. 44 № 

3 – 

Прослушать 

еще раз и 
прочитать. 

Ответить на 

вопрос. 
 

SB стр. 44 № 1 – 

парная работа. 

Описать 
фотографии и 

ответить на 

вопросы; 

 
SB стр. 44 № 5 – 

написать 

предложения с 
конструкцией  

have something 

done для 

предложенных 
ситуаций; 

SB стр. 44 № 6 – 

парная работа.  
Задать вопросы и 

ответить на них, 

используя 
подсказки. 

АВ стр.38  

№ 1, 2 
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42. 

Монологические 

высказывания по теме: 

“Описание внешности”. 

1 Л. Е.: 

a fringe, a 
perm, a mullet 

(slang), 

 SB стр. 45  № 

2 – прочитать 
описания (1-

6) и 

SB стр. 45  № 

3 – 
Прослушать и 

соединить 

SB стр. 45  № 1 – 

парная работа. 
Рассмотреть 

картинки и 

АВ стр. 39  

№ 3, 4,  
АВ стр. 40  

№ 1, 2, 3. 
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highlights, a 

moustache, a 

mohican,  
bleached, a 

pony tail, 

shoulder-

length, 
straight, 

dreadlocks, 

spiky, wavy, 
suntan, a 

muscular 

body, being 

slim, hairdryer, 
sore throat, 

poor appetite, 

face mask, 
posh, smart, 

bald, hair in 

plaits, have 
dimples, hair 

with a parting, 

have wrinkles, 

be unshaven. 

соотнести их 

с картинками 

(А-D); 
SB стр. 45  № 

5 – для 

каждого 

слова или 
фразы 

подобрать 

стиль 
прически 

(картинки 1- 
4), которую 

он описывает. 
Возможно 

использовани

е словаря. 
 

слова с 

описаниями 

(1-6) 
упражнения 

№ 2; 

SB стр. 45  № 

4 – 
Прослушать 

еще раз. 

Определить, 
какие из 

приведенных 

высказывани

й верны, а 
какие нет. 

 

ответить на 

вопросы. 

 

43. 

Диалогические 

высказывания по теме: 

«Внешность». 

1 Л.Е.: 

bald, pale, 

skinny, dyed, 
plump, smart, 

trendy, shaved, 

tanned, 

muscular, 
shiny, curly, 

fat, thin, neat, 

overweight, 
slim, well-

build, scruffy, 

SB стр. 46  № 

1 – разделить 

слова по 
категориям; 

SB стр. 46  № 

2 – для 

каждой 
группы слов 

определить, 

какие слова 
имеют 

негативное 

 Речь 

одноклассник

ов и учителя. 

SB стр. 46  № 4 – 

дополнить 

предложения 
правильными 

формами глаголов 

look, look like, 

look as if; 
SB стр. 46  № 5 – 

парная работа. 

Подобрать 
аналоги слов для 

их описания на 
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untidy, well-

dressed, 

elegant, look, 
look like, look 

as if. 

 

значение, а 

какие 

нейтральное 
или 

положительн

ое; 

SB стр. 46  № 
3 – Выбрать 

прилагательн

ые, которые 
могут быть 

использованы 

только для 

описания 
мужчины / 

женщины. 

 

русском языке. 

44. 

Обучение письменному 

высказыванию по теме: 

“Описание человека”. 

1  АВ стр.41  

№ 5; 

SB стр. 47  

№ 10; 
АВ стр. 42-

43- 

повторение 
материала, 

подготовка к 

контрольной 
работе № 2 

SB стр.  47 № 7 

– прослушать и 

прочитать. 

Идентифициро
вать человека, 

который 

описан на 
фотографии 

(упражнение № 

6). 
 

SB стр.  47 № 

7 – 

прослушать и 

прочитать. 
Идентифицир

овать 

человека, 
который 

описан на 

фотографии 
(упражнение 

№ 6); 

 

SB стр.  47 № 6 – 

парная работа. 

Рассмотреть 

фотографии и 
ответить на 

вопросы; 

SB стр.  47 № 8 – 
изучить таблицу 

«Speak out / 

Описание 
внешности». 

Прочитать текст 

(упражнение № 7) 

еще раз и решить, 
в каком порядке 

упомянуты 

перечисленные 
характеристики; 

SB стр.  47 № 9 – 

SB стр.  47 № 

10 – Д / З- 

составить 

описание 
человека 

(письменно 

200-250 слов) 
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парная работа. 

Выбрать человека 

на фотографии, 
описать его 

партнеру. 

Догадаться, кто 

был описан. 
 

45. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по темам 4-5 

разделов. 

1 Л.Е. 4-5 

разделов. 

Грамматиче

ский 

материал 4-5 

разделов 

    

15 

 

46. 

Контроль аудирования 

и чтения по темам 4-5 

разделов. 

1   Проверка 

различных 

видов чтения: 

поиского, 

детального, с 

полным 

пониманием. 

Проверка 

различных 

видов 

аудирования

: поиского, 

детального, 

с полным 

пониманием. 

  

16 

 

47. 

Контроль говорения по 

темам 4-5 разделов. 

1     Контроль 

навыков 

монологического 

и диалогического 

высказывания. 

 

16 

 

48. 
Анализ допущенных 

ошибок. 

1 Корректиров

ка знаний. 

Корректиров

ка знаний. 

    
16 

 

49. 

Подготовка к проекту: 

“Еда ”. 

1 Диалог 

культур 2: 

Британская 

еда  

SB стр. 102-

103 

   Развитие 

навыков 

говорения по 

теме: «Еда». 

 

SB стр. 102-

103; 

SB стр.111- 

чтение 

задание  В3 

17 
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“Еда”. навыков 

презентации по 

теме: «Еда». 

на тему «Еда 

в России» 

2 полугодие – 52 урока. 

                6. It’s showtime! 8 часов.   

51. 

Образование 

косвенных вопросов. 

1  Косвенные 

вопросы, 

вопросы 
разных типов, 

сложносочин

енные и 
сложноподчи

ненные 

предложения, 

порядок 
использовани

я 

прилагательн
ых в 

предложении, 

активные и 

пассивные 
конструкции. 

 

SB стр. 51 № 

7 – написать 

косвенные 
вопросы, 

используя 

фразы, 
данные в 

скобках. 

Затем 

прослушать и 
проверить 

себя. 

SB стр. 51 № 
8 – парная 

работа. 

Дополнить 

косвенные 
вопросы 

словами, 

данными в 
скобках; 

SB стр. 51 № 

9 – Д /З – 
составить 

диалог и 

разыграть 

его, 
используя 

косвенные 

вопросы. 

SB стр. 50 № 

1 – групповая 

работа. 
Обсудить и 

решить, куда 

бы вы могли 
пойти в 

столице 

(выбрать из 

списка 
предложенны

х вариантов);  

SB стр. 50 № 
2 – парная 

работа. 

Посмотреть 

на 
фотографии. 

Прочитать 

тексты (А-D). 
Ответить на 

вопрос, какой 

вид 
времяпровож

дения 

предпочитает 

Джейн 
(упражнение 

№ 1); 

 

SB стр. 50 № 3 – 

Дополнить 

диалоги (А-D) 
предложениями. 

Затем прослушать 

и проверить себя; 
SB стр. 50 № 4 – 

соотнести прямые 

(a-d) и косвенные 

вопросы (1-4) в 
упражнении № 3;  

SB стр. 51 № 5 – 

написать 
косвенные 

вопросы, 

используя данные 

в скобках фразы - 
развитие навыков 

чтения, письма, 

аудирования, 
говорения; 

- 

совершенствование 
грамматических 

навыков; 

- развитие 

коммуникативных 
навыков общения 

(парная работа); 

- развитие 
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навыков 

самоконтроля и 

коррекции; 
SB стр. 51 № 6 – 

парная работа. 

Соотнести 

косвенные 
вопросы 

(упражнение № 5) 

с мультфильмами, 
изображенными 

на картинках. 

 

52. 

Отработка 

грамматического 

материала в диалогах. 

1  SB стр. 51 № 
7 – написать 

косвенные 

вопросы, 
используя 

фразы, 

данные в 

скобках. 
Затем 

прослушать и 

проверить 
себя. 

 

 Речь 
одноклассник

ов и учителя. 

SB стр. 51 № 6 – 
парная работа. 

Соотнести 

косвенные вопросы 
(упражнение № 5) с 

мультфильмами, 

изображенными на 

картинках; 
SB стр. 51 № 8 – 

парная работа. 

Дополнить 
косвенные 

вопросы словами, 

данными в 
скобках; 

SB стр. 51 № 9 – Д 

/З – составить 

диалог и 
разыграть его, 

используя 

косвенные 
вопросы. 

АВ стр.45 
 № 5, 6 

SB стр. 51  

№ 9 
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53. Обучение чтению с 1 Л.Е.:  SB стр. 52 № Речь SB стр. 52 № 1 –  АВ стр.48  18  



полным пониманием по 

теме: “События в мире”. 

science, 

fashion, 

drama, opera, 
cultural 

activities, 

disaster, 

hurricane, to 
survive, 

emergency 

services, 
audience, 

band, frames, 

stage, venue, 

playwright, 
explanation, 

repetition, 

massage, 
season ticket, 

brilliant, 

pathetic, 
ridiculous, 

hilarious, 

amazing, 

fascinating, 
spectacular, 

dreadful, 

soundtrack, 
special effects. 

2– быстро 

прочитайте 

текст на 
стр.53 и 

подберите 

заголовок к 

нему из 
предложенны

х; 

SB стр. 52 № 
3 – 

Прочитайте 

статью еще 

раз и решите, 
какие из 

приведенных 

высказываний 
верны. Затем 

прослушайте 

и проверьте 
себя. 

 

однокласснико

в и учителя. 

парная работа. 

Посмотрите на 

фотографии, текст 
из газет и 

фактические 

данные. Затем 

ответьте на 
вопросы. 

Используйте 

таблицу «Speak 
out» (SB  стр.29); 

SB стр. 52 № 4 –

распределите 

слова из текста по 
правильным 

категориям; 

SB стр. 52 № 5 – 
парная работа. 

Групповая работа. 

Ответить на 
вопрос, какие 

виды музыки 

упомянуты в 

тексте. Составить 
список 

музыкальных 

жанров и сравнить 
результаты с 

другой парой. 

№ 1-3 

54. 

Изучение фраз для 

выражения своего 

мнения, согласия и 

несогласия с мнением 

другого говорящего. 

1 «Speak out» - 

фразы для 
выражения 

своего 

мнения, 
согласия и 

несогласия с 

  Речь 

однокласснико
в и учителя. 

Выражение своего 

мнения, согласия 
и несогласия».  

Стили речи: 

официальный/ней
тральный и 

неофициальный. 
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мнением 

другого 

говорящего; 
Л.Е.: 

a flight, a war, 

a sporting 

match, an 
exam, a job, a 

journey. 

SB стр. 53 № 6 – 

Выбрать 

подходящие слова 
из предложенных; 

SB стр. 53 № 7 – 

Групповая работа. 

Обсудить одну из 
предложенных 

тем.  
АВ стр.46 
 № 1,2 (говорение) 

55. 

Обучение аудированию 

по теме: “Эмоции”. 

1 Лексические 

единицы: 

It’s really 
great! / It’s 

absolutely 

wonderful! / 
How fantastic! 

/ Amazing! / I 

love it! / It’s 

very 
interesting. 

  Применение 

на практике 

различных 
стратегий 

аудирования. 

SB стр. 54 № 
2 – 

Прослушать 

диалог. 

Ответить на 
вопрос, 

рассмотрев 

две 
фотографии и 

сделав 

правильный 
выбор; 

SB стр. 54 № 

3 – 

Прослушать 
ещё раз, 

решить, какие 

высказывания 
верны / не 

верны и о чем 

SB стр. 54 № 1 – 

парная работа. 

Ответить на 
вопросы; 

SB стр. 54 № 5 – 

парная работа. 
Решить, что 

произошло с The  

Modern World. 

Прослушать и 
проверить себя. 

SB стр. 54 № 7 – 

групповая работа. 
Посмотреть на 

страницу 117. 

Используя 
выражения, 

обсудить 

произведения 

искусства. 

 

19 

 



в тексте не 

сказано; 

SB стр. 54 № 
4 – 

Прослушать и 

выбрать 

правильный 
вариант 

ответа. SB 

стр. 54 № 6 – 
Прослушать и 

решить, 

каковы 

эмоции у 
говорящего. 

АВ стр.46  

№ 1- 3- 
аудирование. 

56. 

Обучение этикетному 

диалогу. 

1   SB стр. 55 № 4 

– заполнить 

пропуски в 
диалоге, 

используя 

таблицу 
«Speak out / 

Participating in 

conversation» 
проверить 

себя; 

SB стр. 55 № 

5 – групповая 
работа. 

Выбрать одну 

из 
предложенны

х тем и 

SB стр. 55 № 

2–  прослушать 

диалог и 
соотнести 

утверждения с  

говорящими; 
SB стр.55 № 3 

– дополнить 

таблицу 
«Speak out / 

Participating in 

conversation. 

Различные 
виды 

диалогов», 

вставив 
название вида 

диалога из 

Применение на 

практике 

различных 
стратегий 

говорения. 

Этикетный диалог 
в различных 

ситуациях 

общения 
(привлечение 

внимания, 

просьба повторить 

услышанное, 
просьба 

разъяснить и т.д.) 
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совместно 

обсудить ее, 

используя 
фразы из 

таблицы. 

предложенног

о списка с 

приведенными 
фразами из 

диалогов. 

 

57. 

Наречия меры и 

степени с 

прилагательными. 

1 Лексика: 

«Наречия 

меры и 

степени с 

прилагатель

ными». 

Л. Е.: 

a bit, 
extremely, 

really, totally, 

rather, quite, 
completely/  

Base and 

strong 

adjectives: 
good, bad, 

silly, 

attractive, 
exciting, 

surprising, 

interesting, 
brilliant, 

pathetic, 

ridiculous, 

hilarious, 
stunning, 

thrilling, 

amazing, 
fascinating, 

spectacular, 

SB стр. 56 № 1 
– проверить, 

знаете ли вы 

прилагательны
е, данные в 

таблице. Затем 

прослушать и 

дополнить 
таблицу 

наречиями 

меры и 
степени. 

Ответить на 

вопрос : 

«Какие 
наречия 

используются 

с обоими 
типами 

прилагательны

х?». 
 

 SB стр. 56 № 2 
– выбрать 

наречия, 

которые 
используются 

с данными 

прилагательны

ми; 
SB стр. 56 № 3 

– проверить, 

знаете ли вы 
слова, 

связанные с 

киноиндустрие

й. Можно 
воспользоватьс

я словарем. 

Затем 
прослушать и 

соотнести 

слова с 
выражениями 

упражнения № 

2. 

 

SB стр. 56 № 4 – 
групповая работа. 

Составить и 

разыграть диалог 
о недавно 

просмотренном 

фильме. Выражая 

свое мнение о 
фильме 

использовать 

лексический 
материал урока 

(упражнения 1-3) 

SB стр. 56  

№ 4-диалог. 

АВ стр.48  
№ 1, 2; стр.49 

№ 4-6. 
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dreadful. 

 

58. 

Обучение написанию 

рецензий на фильм. 

1 Л. Е.: 

action, 
cartoon, 

romance, 

documentary, 
comedy, 

fantasy, 

thriller, crime, 
horror, 

western, 

character, 

directed, part, 
plot, set, 

soundtrack, 

stars. 
 

SB стр. 57 № 

5- 
ознакомиться 

с таблицей 

«Train your 
brain. Writing 

skills / 

Навыки 
письма» и 

проверить 

правильность 

выполнения 
упражнений 

№ 3 и № 4. 

SB стр. 57 № 
6- парная 

работа. 

Используя 

данные слова, 
вставить их в 

предложения. 

 

SB стр. 57 № 

3- прочитать 
рецензию на 

фильм и 

соотнести 
абзацы (А-D) 

с их 

смысловым 
значением(1-

4); 

SB стр. 57 № 

4- еще раз 
прочитать 

текст и 

выбрать 
верные 

высказывания

. 

 

Речь 

однокласснико
в и учителя. 

SB стр. 57 № 1- 

парная работа. 
Микродиалоги: 

догадаться, какие 

фильмы любит 
твой партнер. 

SB стр. 57 № 2- 

парная работа. 
Выбрать слово в 

предложениях так, 

чтобы они были 

верны. Затем 
прослушать и 

проверить себя; 

SB стр. 57 № 7- Д 
/ З – написать 

рецензию на 

фильм. 

Письмо. 

Составление 
рецензии на 

фильм. 

Применение 
различных 

стратегий 

письма.  
АВ стр. 47  

№ 1- 4; 

SB стр. 57 

 № 7 
20 

 

Game over. 9 часов.   

59. 

Обучение поисковому 

чтению по теме: “Игры 

и спорт”. 

1   Чтение «Игры 
и спорт». 

Развитие 

навыков 
поискового 

чтения.  
SB стр. 58 – 

текст. 
 

Речь 
одноклассник

ов и учителя. 

 АВ стр.50 № 1-
2. 

20 

 

60. 
Исчисляемые и 

неисчисляемые 

1 Л.Е.: 

(too) many, 

Исчисляемые 

и 

SB стр. 59 № 

1 – парная 

Речь 

одноклассников 

SB стр. 59 № 2 – 

вспомнить, какие 
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существительные. 

Неопределенные 

местоимения. 

(too) much, a 

lot (lots of), not 

many, not 
much, some, a 

few, a little, not 

any, both, 

neither, either, 
all, most, none. 

 

неисчисляем

ые 

существитель

ные. 

Неопределенн

ые 

местоимения» 
SB стр. 59 № 4 

– найти в 

тексте 
предложения 

со словами 

both /neither / 

either  . 
Изучить 

правила, 

представленн
ые в таблице в 

таблице, затем 

дополнить 
предложения 

данными 

словами. 

работа. 

Посмотреть 

на игры 
(картинки) и 

решить, 

какую из них 

вы 
предпочитает

е. Затем 

прочитать 
рецензию и 

сказать, в 

какую игру 

хотелось бы 
поиграть и 

почему. 

 

и учителя. из  приведенных 

слов 

используются 
только с 

исчисляемыми / 

неисчисляемыми 

существительным
и, а какие и с теми 

и с другими;  

SB стр. 59 № 3 – 
найти в тексте 

предложения со 

словами all / most / 

none. Изучить 
информацию в 

таблице, затем 

дополнить 
предложения 

данными словами.  

 

61. 

Отработка 

грамматического 

материала в 

упражнениях. 

1 Л.Е.: 
(too) many, 

(too) much, a 

lot (lots of), 
not many, not 

much, some, a 

few, a little, 

not any, both, 
neither, either, 

all, most, none. 

SB стр. 59 
№6 – 

дополнить 

предложения 
(1-8) фразами 

(a-h); 

SB стр. 59 

№7 – 
используя 

слова в 

скобках 
переписать 

предложения 

 Речь 
одноклассников 

и учителя. 

SB стр. 59 №5 – 
парная работа. 

Изучить таблицу 

на стр. 58 и 
использовать 

слова для 

заполнения 

пропусков в 
предложениях. 

 

SB стр. 59  
№ 8 –дописать; 

АВ стр.52  

№ 6  
SB стр. 59 №8 

– парная 

работа. 

Используя 
неопределенны

е местоимения, 

написать 
рецензию на 

три 
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так, чтобы их 

смысл 

сохранился. 

компьютерные 

игры. Затем 

сравнить свои 
рецензии с 

работами 

однокласснико

в. Если не 
знаете ни 

одной игры, ее 

можно 
придумать. 

62. 

Обучение аудированию 

по теме: “Спорт”. 

1 Л. Е.: 

Pitch, ring, 

rink, court, 
course, slope, 

stadium, 

athletics, 
boxing, 

football, golf, 

skating, ski, 

tennis 

Связующие 

слова и 

фразы: 
however, 

although, 

despite, what’s 
more, instead 

of 

 

 SB стр.60- 

текст 

SB стр. 60 № 
3- прочитать 

текст еще раз 

и выбрать 
правильный 

вариант 

ответа. 

 

SB стр. 60 № 

2- слушание и 

чтение. 
Выяснить, где 

расположено 

место, 
представленн

ое на 

картинке. 

Затем 
выбрать из 

предложенног

о наиболее 
подходящее 

описание 

текста (его 
тип). 

 

SB стр. 60 № 1- 

парная работа. 

Описать картинку 
на стр. 61 и 

ответить на 

вопросы; 
SB стр. 60 № 4- 

соотнести 

спортивные 

сооружения с 
видами спорта; 

SB стр. 60 № 5- 

найти 
предложенные 

связующие слова 

и фразы в тексте и 
вставить их в 

предложения. 

АВ стр.54 

 № 1-3, 5 
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63. 

Обучение написанию 

эссэ по теме: “Многие 

люди тратят слишком 

много времени на 

спорт”. 

1 Связующие 

слова и 

фразы: 

however, 
although, 

despite, what’s 

Использовани
е только 

полных форм 

при 
написании 

эссе. 

 Речь 
одноклассников 

и учителя. 

SB стр. 60 № 6 – 
групповая работа. 

Ролевая игра. 

Обсуждение.  
 

SB стр. 60 № 7 
– письменная 

работа. 

Высказать свое 
мнение, 

используя 
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more, instead 

of. 

утверждения, 

приведенные в 

упражнении № 
6, связующие 

слова и фразы, 

идеи, 

высказанные 
при 

обсуждении 

утверждений 
(упражнение № 

6- говорение). 

64. 

Изучение и отработка 

новых Л.Е. по теме: 

“Спорт”. 

1 Л. Е. 

(футбол): 
Captain, 

corner, kick, 

goalkeeper, 
half-time, 

header, 

penalty, 

referee, score 
(n), score, a 

goal, first / 

second half, 
shot, team. 

Притяжатель

ный падеж. 
SB стр. 62 № 

4 – изучить 

предложения 
в таблице 

«Possessives / 

Притяжатель

ный падеж» и 
заполнить 

пропуски (a-

f) в них 
словами (1-6).  

 

 

SB стр. 62 № 

3 – парная 
работа. 

Прослушать и 

заполнить 
пропуски 

(статистическ

ие данные о 

матчах); 
 

SB стр. 63 № 5- 

выбрать 
правильную 

фразу в 

предложении из 
предложенных 

вариантов. 

Затем 

прослушать и 
проверить себя. 

SB стр. 62 № 1 – 

парная работа. 
Описать 

фотографию и 

ответить на 
вопросы; 

SB стр. 62 № 2 –  

проверить, знаете 

ли вы значение 
данных слов. 

Можно 

воспользоваться 
словарем.   

 

SB стр. 63 № 6- 

найти 
правильно 

написанные 

предложения и 
исправить 

ошибки в 

неверно 

записанных 
предложениях; 

SB стр. 63 № 7- 

прочитать 
подсказки и 

записать 

правильно 
фразы, 

используя 

притяжательный 

падеж. 
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65. 

Обучение аудированию 

по теме: “Игры и 

головоломки”. 

1 Л.Е.: strategy 

games, the 

cheats, 
console, cards, 

chess, cluedo, 

  SB стр. 63 № 

8 – используя 

фразы из 
упражнения 

№ 7 дописать 

SB стр. 63 № 9 – 

парная работа. 

Рассказать друг 
другу о 

спортивном 

SB стр. 63 № 4 

– составить 

рассказ 
(презентация) 

про игры и 
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crosswords, 

draughts, 

jigsaws, 
sudoku, give 

up, put on, 

take up, cut 

down, work 
out, get over, 

keep on. 

рассказ. 

Затем 

прослушать и 
проверить 

себя. 

Ответить на 

вопросы. 
SB стр. 63 № 

2 – 

прослушать и 
определить, 

какие из 

данных игр 

использовали
сь в 

аудиозаписи. 

Затем 
ответить на 

вопросы. 

SB стр. 63 № 3 – 
Прослушать еще 

раз и заполнить 

таблицу «Игры и 

времяпровожден
ие 

событии. 

Использовать, где 

возможно, 
притяжательный 

падеж. 

SB стр. 63 № 1 –  

парная работа. 
посмотреть на 

список игр, 

определить, что 
это за игры (при 

необходимости 

воспользоваться 

словарем) и 
ответить на 

вопросы. 

 
 

времяпровожде

ние – план 

(парная 
работа). 

66. 

Обучение 

диалогическим 

высказываниям по 

теме: «Спорт». 

1 Л.Е. (виды 

спорта): 
indoor sports, 

outdoor sports, 

ball sports, 

team sports, 
individual 

sports, winter 

sports, water 
sports 

Глаголы play / 

SB стр. 64 № 

2 – изучите 
правило и 

вставьте виды 

спорта в 

таблицу 
«Глаголы и 

виды 

спорта». 

SB стр. 64 № 3 

– парная 
работа. 

Прочитать 

подсказки и 

определить, 
каким спортом 

занимаются 

данные люди; 
SB стр. 64 № 4 

– прочитайте 

Речь 

одноклассников 
и учителя. 

SB стр. 64 № 1 – 

парная работа. 
Определить, какие 

из перечисленных 

видов спорта вы 

знаете. Сколько 
видов спорта 

приведено на 

картинке? 
Затем в маленьких 

группах 

АВ стр. 56 

 № 1, 2; 
стр. 57  

№ 3,4 
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do / go с 

видами 

спорта. 

Фразовые 

глаголы: 

give up, put 

on, go on, take 
up, cut down, 

work out, get 

over, keep on. 
 

текст и 

соотнесите 

фразовые 
глаголы (1-8) с 

их 

синонимами 

(a-h); 
SB стр. 64 № 5 

– прочитайте 

текст еще раз и 
определите, 

какие 

проблемы 

можно решить 
с помощью 

приведенных 

видов спорта. 
Можно 

использовать 

словарь. 
 

расскажите друг 

другу, каким 

спортом вы 
занимаетесь. 

SB стр. 64 № 6 – 

парная работа. 

Используя план, 
составьте 

интервью 

партнера по теме 
«Спорт». 

67. 

Изучение фраз, 

позволяющих 

высказывать 

предложения/побужден

ия сделать что-то. 

1 Л.Е.: 

alright, do, 

great, hand, 

like, look, 

please, shall, 

want, why, 

worry, would 

Речевые 

образцы:  

Would you 

like… 

Shall I… 

Can I… 

Why don’t 

SB стр. 65 № 4 – 

соединить 

начало и конец 
предложений. 

Затем 

посмотреть в 
таблицу  «Speak 

out / Делаем 

предложение» и 

проверить свои 
ответы. Какие 

комбинации еще 

возможны? 
 

 B стр. 65 № 2 – 

аудирование и 

говорение. 
Прослушайте и 

выберете 

правильный 
вариант ответа. 

Затем скажите, 

какие проблемы 

возникают у 
людей. 

SB стр. 65 № 3 – 

прослушайте 
еще раз и 

заполните 

SB стр. 65 № 1 –  

парная работа. 

Посмотрите 
мультфильм и 

выберите 

наиболее 
подходящую по 

смыслу фразу. 

Затем 

прослушайте и 
проверьте себя; 

SB стр. 65 № 5 – 

парная работа. 
Ролевая игра. 

Используя 

АВ стр. 57 

 № 4,  

стр. 57 
№ 1, 2; 
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you… 

I’ll… 

Do you 

want… 
 

пропуски в 

таблице «Speak 

out / Делаем 
предложение» 

приведенными 

словами. 

 

выражения из 

таблицы  «Speak 

out / Делаем 
предложение» 

разыграть 

ситуации. 

SB стр. 65 
 № 5 – диалог. 

8. The hard sell. 13 часов.   

68. 

Изучение Л.Е. по теме: 

«Еда и ее 

характеристики». 

1 Л.Е.(«Еда и ее 

качественные 

характеристи

ки»): 

(un)healthy, 

artificial / 
natural 

ingredients, 

fresh, frozen, 

nutritious, 
microwavable, 

pre-cooked, 

sliced, tasty / 
bland, tinned, 

appetising, 

convenient, 

creamy, 
delicious, 

juicy, lean, 

natural, 
revolutionary, 

sensational 

 

SB стр. 67 №  

4 – вставить 

подчеркнуты
е фразы из 

реклам в 

таблицу 
«Verb patterns 

/Формы 

глаголов». 

SB стр. 66  № 

1 – парная 

работа. 
Рассмотреть 

плакаты с 

рекламой  
еды в 

Америке и 

ответить на 

вопросы. 
 

SB стр. 67 № 

3 – 

Прослушайте 
еще раз и 

соедините 

продукты с 
приведенным

и 

прилагательн

ыми. 
 

SB стр. 66 № 2 – 

проверить, 

понимаете ли вы 
предложения 

правильно. 

Можно 
воспользоваться 

словарем. Затем 

прослушать и 

соотнести 
предложения (1-7) 

с продуктами (А-

С). 
 

АВ стр.58  

№ 1,  

стр. 59 № 2, 3 
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69. 

Конструкция: “Глагол 

+ инфинитив” или 

“Глагол + глагол + ing”. 

1 Л.Е.(«Еда и ее 

качественные 

характеристи

ки»): 

Инфинитив и 
герундий, 

модальные 

глаголы, 

 Речь 
однокласснико

в и учителя. 

SB стр. 67 № 6 – 
используя слова / 

фразы, данные в 

скобках, 

SB стр. 67 № 7 
– парная 

работа. 

Написать 
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(un)healthy, 

artificial / 

natural 
ingredients, 

fresh, frozen, 

nutritious, 

microwavable, 
pre-cooked, 

sliced, tasty / 

bland, tinned, 
appetising, 

convenient, 

creamy, 

delicious, 
juicy, lean, 

natural, 

revolutionary, 
sensational. 

 

видовременн

ые формы 

глагола.  
SB стр. 67 № 

5 – дополнить 

предложения 

правильной 
формой слов, 

данных в 

скобках. 

перепишите 

предложения так, 

чтобы их смысл 
сохранился. 

 

предлоги, 

которые 

используются с 
данными 

прилагательны

ми. Затем, 

используя их, 
написать 

предложения, 

которые 
являются 

правдивыми 

для вас. Можно 

использовать 
словарь. 

70. 

Обучение написанию 

делового письма. 

1 Лексические 

единицы: 
Advertising, 

commercial, 

slogan, ad-
break, ad / 

advert, 

advertising 
agency, spam, 

billboard, junk, 

mail, leaflet, 

poster. 
 

 SB стр. 68 №  

1 –  
прочитайте 

первый абзац 

каждого 
письма и 

ответьте на 

вопросы; 
Чтение и 

лексика по теме: 

«Реклама. 

Официальное 
письмо». 

SB стр. 68 №  

2 – 
прослушайте 

и быстро 

прочитайте 
письма. Затем 

попробуйте 

догадаться, о 
чем Джуди 

написала в 

своей статье. 

 

SB стр. 68 №  3 – 

выбрать наиболее 
подходящий 

заголовок для 

каждого письма. 
Два заголовка 

лишние. 

SB стр. 68 №  4 – 
Найти 

приведенные 

фразы в письмах. 

Соотнести их с 
русскими 

аналогами. 

SB стр. 68 №  5 – 
прочитать текст 

еще раз и 

АВ стр.61 

 № 1-3 
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ответить, какие из 

приведенных 

утверждений 
правдивы, а какие 

являются 

ложными; 

SB стр. 68 №  6 – 
групповая работа. 

Ответить на 

вопросы. 

71. 

Обучение аудированию 

по теме: «Покупки». 

1 Лексические 

единицы: 

baker’s, 

butcher’s, 
chemist’s, 

clothes store, 

greengrocer’s, 
grocer’s, pet 

shop, shoe 

shop 

Составные 

существител

ьные:  

Shop assistant, 
shopping 

trolley, 

department 
store, cash 

register, 

shopping 

centre / mall, 
changing 

rooms, cash 

dispenser, 
chain store. 

 

SB стр. 70 №  

5 – заполнить 

пропуски в 

предложения
х составными 

существитель

ными. 
 

SB стр. 70 №  

3 – соотнести 

товары / 

продукты и 
магазины, где 

их покупают.  

Затем 
прослушать и 

проверить 

себя.  

 

SB стр. 70 №  

2 – 

прослушать 

диалог и 
ответить на 

вопросы. 

(основное 
содержание 

диалога); 

SB стр. 70 №  

4 – 
прослушать 

еще раз и 

ответить на 
вопросы 

(детальное 

аудирование). 
 

SB стр. 70 №  1 – 

парная работа. 

Ответить на 

вопрос: «Нравится 
ли вам ходить в 

магазины?».  

Обосновать свой 
ответ. 

SB стр. 70 №  6 – 

парная работа. 

составить 
короткую 

презентацию на 

одну из 
предложенных 

тем (письмо / 

говорение). 

SB стр. 70 

 №  6 – 

презентация;  

АВ стр. 60  
№ 1 -

аудирование 
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72. 

Изучение Л.Е. по теме: 

“Жалоба”. 

1 Л.Е.: an 

Internet / 

online shop, a 
restaurant, a 

hotel, a clothes 

shop, a bank, a 

store with 
electrical 

goods 

Фразы 

(вежливые 

ответы): 

It’s entirely 

our fault. 
I’m very sorry 

about that. 

We’re trying 
our best. 

It won’t 

happen again. 
We’ll try to 

sort it out. 

 

 SB стр. 71 №  2 

– прочитать 

жалобы. 
Решить, кто и 

где их мог 

использовать. 

Воспользовать
ся словами, 

данными к 

упражнению. 
Учитывать 

многообразие 

ответов. 

 

SB стр. 71 №  3 

– соотнести 

жалобы (1-5) 
из упражнения 

№ 2 с ответами 

на них. Затем 

прослушать и 
проверить 

себя; 

SB стр. 71 №  5 
– парная 

работа. 

Составить 

жалобу и 
ответить на 

нее (письмо и 

говорение). 
 

SB стр. 71 №  1 – 

парная работа. 

Рассмотреть 
картинки и 

ответить на 

вопросы;  

SB стр. 71 №  4 – 
Изучить таблицу 

«Speak out / Making 

complaints / Как 
составить жалобу»? 

вставить в 

пропуски 

подчеркнутые 
фразы из 

упражнения № 3; 

Говорение по 
теме: 

«Составление 

жалобы и ответа 
на нее» 

 SB стр. 71 №  6 – 

парная работа. 

Разыграть диалог 
(стр.117 / 118)- 

подготовка. 

SB стр. 71 

 №  6 –диалог 

(стр.117 / 118); 
АВ стр. 60 

 № 1 

(говорение) 
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73. 

Диалогические 

высказывания по теме: 

«Жалоба и ответ на 

нее». 

1 Глаголы, 
предлоги и 

прилагательн

ые, которые 

сочетаются со 
словом 

complaint 

Лексические 
единицы: 

refund, stock, 

SB стр. 72 №  
1 – изучить 

материал, 

записанный в 

таблице 
«Train your 

brain / 

Dictionary 
skills / 

Навыки 

 Речь 
однокласснико

в и учителя. 

 SB стр. 72 №  3 
– найти 

значения 

подчеркнутых 

слов в словаре, 
затем дописать 

предложения 

АВ стр. 62  
№ 1-3 
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exchange, 

cash, sale, pay 

 

пользования 

словарем. 

Словосочетан
ия». 

Определить, 

какие 

глаголы, 
предлоги и 

прилагательн

ые 
сочетаются 

со словом 

complaint; 

SB стр. 72 №  
2 – заполнить 

пропуски в 

предложения
х, используя 

слова из 

упражнения 
№ 1. 

74. 

Обучение письменному 

высказыванию по теме: 

“Жалоба”. 

1   SB стр. 72 №  

2 – прочитать 

письмо- 
жалобу. 

Определить, 

что прошло 
не так, как 

должно было 

бы? Верны ли 

были ответы 
к 

упражнению 

№ 1? 
 

Речь 

однокласснико

в и учителя. 

SB стр. 72 №  1 – 

парная работа. 

Описать 
фотографию и 

ответить на 

вопросы;  
SB стр. 72 №  4 – 

парная работа. 

Соотнести абзацы 

письма с их 
значением; 

SB стр. 72 №  5 – 

парная работа. 
Для каждого 

случая выбрать 

Письмо: 

Составление 

письма – 
жалобы. 

Тон письма.  

SB стр. 72 №  3 
– определить 

тон письма. 

Какой из 

предложенных 
вариантов 

предпочтитель

ней? Почему? 
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необходимую 

компенсацию. 

Аргументировать 
свой выбор. 

 

75. 

Написания письма-

жалобы. 

1   SB стр. 73 №  

6–парная 
работа.  

Изучить 

таблицу «Speak 
out / Writing 

skills / Навыки 

письма» и 

найти ошибки. 
 

Речь 

однокласснико
в и учителя. 

SB стр. 73 №  7– 

парная работа 

Переписать 

письмо, 
исправив 

ошибки. 

Использовать 
ответы к 

упражнению № 

6 и таблицу 

«Speak out / 
Writing skills / 

Навыки 

письма». 
SB стр. 73 №  

8– выбрать 

одну из 

ситуаций , 
предложенных 

в упражнении 

№ 5 и написать 
письмо- 

жалобу (200-

250 слов) – 
дописать дома 
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76. 

Повторение Л.Е. и 

грамматического 

материала 6-8 разделов. 

1 Отработка 

изученных 

Л.Е.в 

заданиях. 

Отработка 

изученного 

грамматичес

кого 

материала в 

заданиях. 
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77. 
Контроль лексико-

грамматического 

1 Л.Е 6 -8 

разделов. 

Грамматиче

ский 

Проверка 

различных 
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материала по темам 6-8 

разделов. 
материал 6-8 

разделов 

видов чтения: 

поиского, 

детального, с 

полным 

пониманием. 

78. 

Контроль аудирования 

и говорения по темам 6-

8 разделов. 

1    Проверка 

различных 

видов 

аудирования

: поиского, 

детального, 

с полным 

пониманием. 

Контроль 

навыков 

монологического 

и диалогического 

высказываний. 
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79. 
Анализ допущенных 

ошибок. 

1 Корректиров

ка знаний. 

Корректиров

ка знаний. 
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80. 

Подготовка к проекту 

по теме: «Русский язык 

в разных областях и 

округах России». 

1 Диалог 

культур 3: 

Русский 

язык..  

    Диалог 

культур 3: 

Русский 

язык.. 
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81. 

Презентация проектов 

по теме: «Русский язык 

в разных областях и 

округах России» 

1 SB стр. 106-

107 

   Развитие 

навыков 

говорения по 

теме: «Русский 

язык..». 

SB стр. 106-

107 
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9.  A fresh start. 10 часов.   

82. 

Изучение Л.Е. по теме: 

“Описание внешности, 

одежды и 

персональных 

характеристик”. 

1 Л.Е.: 

Appearance: 
sporty, cute, 

untidy, slim, 

plain, sloppy, 
well-groomed 

Clothes: 

professional, 
casual, smart, 

Present  

Simple, 

Present 

Continuous, 

Past Simple, 

Past 

Continuous, 

Present 

SB стр. 76 № 

1- парная 
работа. Найти 

различия 

между 
людьми, 

изображенны

ми на 
картинке. 

Речь 

однокласснико
в и учителя. 

SB стр.77  № 4- 

грамматическое 
задание (времена 

Pr. Perf. Cont. и Pr. 

Perf.). 
Рассмотреть, в 

каких 

предложениях 
можно заменить 

АВ стр. 74 № 

1-3 
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trendy, scruffy, 

unfashionable, 

elegant 

Personality: 
good-natured, 

serious, 

ambitious, fun-
loving, self-

conscious, 

reserved, 
outgoing 

 

perfect, 

Present 

perfect 

Continuous, 

Past Perfect 

SB стр.77   № 

3- найти 
примеры 

использовани

я видо - 
временных 

форм 

английского 
глагола в 

тексте. Какие 

примеры 

отсутствуют? 
 

Описать их, 

используя 

новую 
лексику. 

SB стр. 76 № 

2- прочитать 

текст и 
заполнить 

пропуски 

(time 
expressions)/ 

Затем 

ответить на 

вопросы. 
 

видо – временную 

форму? Почему? 

Использовать стр. 
120 (грамматика). 

83. 

Времена английского 

глагола. 

1  Времена 

английского 
глагола: 

 SB стр. 77 № 

5 – соотнести 

предложения 
(a, b) с их 

аналогами 

(1,2); 
SB стр. 77 № 

6 – заполнить 

пропуски в 

предложения
х глаголами, 

данными в 

скобках, в 
необходимой 

видо – 

 SB стр. 77 № 

7 – 
аудирование. 

Прослушать 

два диалога и 

ответить на 
вопросы; 

SB стр. 77 № 

8 – 
прослушать 

диалог. 

Исправить 

пять 
фактических 

ошибок. 

Затем 
дописать 

последнее 

SB стр. 77 № 9 – 

групповая работа. 
Обсудить 

вопросы. 

АВ стр. 68 

 № 4-6 
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временной 

форме. 

 

предложение. 

 

84. 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

текста. 

1 Л.Е.: 
Risk taker, 

smart dresser, 

loner, free 
spirit, outdoor 

person, home 

lover, 
chatterbox, 

daredevil, 

thrill seeker, 

partygoer, 
wimp 

Аббревиатур

ы: 
EMI, CAA, 

MI5 

 SB стр. 79 № 
3 – парная 

работа. 

Догадаться по 
начальным 

фразам, о чем 

будет абзац. 
Найти 

аббревиатуры в 

тексте. 

Используя 
контекст, 

соотнести 

аббревиатуры с 
их значениями. 

Затем 

проверить себя 

(стр.118) 

SB стр. 79 № 
5 – Прочитать 

текст и 

дополнить 
его 

предложения

ми из 
упражнения 

№ 3. 

Прослушать и 

проверить 
себя. 

 

SB стр. 79 № 1 – 
парная работа. 

Подобрать слова 

из списка, 
которые лучше 

всего подходят к 

вашему 
описанию; 

SB стр. 79 № 2 – 

посмотреть на 

заголовки, 
фотографии к 

текстам и 

ответить на 
вопросы; 

SB стр. 79 № 4 – 

соотнести по две 

фразы к 
предложениям 

упражнения № 3. 

Определить, что 
еще теперь вы 

можете сказать 

про абзацы 
текста? 
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85. 

Обучение составлению 

краткой биографии. 

1   SB стр. 79 № 

8 – прочитать 
краткие 

биографическ

ие очерки, 
используя 

советы, 

SB стр. 79 № 

9 – прочитать 
профили еще 

раз и 

обсудить, что 
было 

изменено. 

SB стр. 79 № 11 – 

групповая работа. 
Ответить на 

вопросы. 

Аргументировать 
ответы. 

АВ стр. 69  

№ 7;  
стр. 70  

№ 4, 5, 

составить 
краткий 

биографический 
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приведенные 

в таблице  

«Train your 
brain / 

Reading skills 

/ Навыки 

чтения», и 
следуя 

инструкциям 

(пункт 1, 2. 
 

Затем 

прослушать и 

проверить 
себя. 

SB стр. 79 № 

10 – 

прослушать 
еще раз. 

Какие из 

приведенных 
утверждений 

правдивы / 

ложны / о чем 

в тексте нет 
информации. 

 

очерк. 

86. 

Употребление 

артиклей. 

1  Артикли: 
a /an / the / 

zero article. 
SB стр. 80 №  

4- вставить 
необходимые 

артикли в 

предложения; 
 

SB стр. 80 № 
1 –  парная 

работа. 

Рассмотреть 

фотографии и 
прочитать  

заголовок 

викторины. 
Обсудить 

вопросы. 

 

SB стр. 80 № 
2 – 

аудирование 

(понимание 

основного 
содержания). 

Прослушать и 

заполнить 
таблицу. 

SB стр. 80 №  

5- вставить 
артикли в 

текст – 

викторину и 

выбрать 
правильный 

вариант 

ответа. 
Прослушать и 

проверить 

SB стр. 80 №  3 – 
рассмотреть 

подчеркнутые 

фразы  в 

предложениях (a-
g) и ответить на 

вопросы (1-4); 

 

АВ стр. 71, 
стр. 72 

 № 1 
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себя. 

87. 

Отработка 

грамматического 

материала. 

1 Л. Е.: 

1.most place 

names (cities, 
countries, 

continents) 

2.superlatives 
3.ordinal 

numbers 

4.months, 
years 

5.decades, 

centuries 

6.phrases to 
show number 

with month / 

day / year 
 

Артикли: 

a /an / the / 

zero article. 
SB стр. 81 № 

7 – вставить в 

текст 
артикли.  

SB стр. 81 № 

8– дополнить 
предложения 

артиклями. 

 

SB стр. 81 № 

6 – найти в 

тексте 
примеры для 

каждой 

категории (1-
6) 

использовани

я артикля. 
Структуриров

ать 

полученные 

знания. 
Проверить 

себя, 

используя 
стр.120 

Речь 

одноклассник

ов и учителя. 

SB стр. 81 № 9 – 

групповая работа. 

Обсудить вопросы 

АВ стр. 72 

 №  2 
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88. 

Изучение фразовых 

глаголов start, burst. 

1 Л. Е.: 

Фразовые 

глаголы (start, 
burst); 

a computer,  a 

career, an 
argument, a 

rumour, a 

business, a 

noise, 
university, a 

journey, 

classes, a 
course, a radio, 

a fire, a race, a 

fight, a 
bicycle, a 

band, school, a 

SB стр. 82 № 

2 –  найти 

пять 
существитель

ных, которые 

не 
сочетаются с 

глаголом 

start. Какие 

глаголы 
используются 

с данными 

словами? 
 

 SB стр. 82 № 

3 – 

аудирование 
и грамматика. 

Прослушать, 

дописать 
предложения, 

используя 

словосочетан

ия из 
упражнения 

№ 2. Записать 

предложения 
во времени 

Pr. Perf. 

SB стр. 82 № 
4 – 

определить, 

SB стр. 82 № 5 – 

дополнить 

предложения 
правильной 

формой фразового 

глагола из 
упражнения № 4 в 

нужной форме; 

SB стр. 82 № 6 – 

соотнести две 
части 

предложений 

между собой и 
найти выражения 

с глаголом start; 

SB стр. 82 № 7 – 
закончить 

предложения, 

SB стр. 82 № 1 

– парная 

работа. 
Закончить 

предложение к 

картинке. 
Прочитать его 

классу. 
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hairdryer, a 

fashion, work. 

 

что общего 

между 

подчеркнуты
ми 

фразовыми 

глаголами. 

 

используя 

подходящее 

выражение из 
упражнения № 6; 

SB стр. 82 № 8 – 

групповая работа. 

Задать вопросы и 
ответить на них. 

89. 

Официальный разговор 

по телефону. 

1 Начало 

разговора 
(Starting a 

call) / Запрос 

информации 

(Asking for 
information), 

окончание 

разговора 
(Ending a 

call)/ 

Официальный 

стиль речи. 
SB стр. 83 № 

1 –  Какие 

умения / 
навыки и 

качества 

характера 
должны быть 

у человека 

для занятия 

парусным 
спортом? 

Записать по 

три слова в 
разные 

колонки. 

  SB стр. 83 № 

2 – 
прослушать и 

ответить на 

вопросы; 

SB стр. 83 № 
3 – 

прослушать 

еще раз и 
дописать 

предложения 

в таблице 

«Speak out. 
Formal phone 

call. 

Говорение. 
Официальны

й телефонный 

разговор». 
 

SB стр. 83 № 4 – 

дописать 
предложения в 

диалоге, 

используя таблицу 

«Speak out. Formal 
phone call. 

Говорение. 

Официальный 
телефонный 

разговор». Затем 

прослушать и 

проверить себя. 
SB стр. 83 № 5 – 

исправить по две 

ошибки в 
предложениях, 

используя таблицу 

«Speak out. Formal 
phone call.  

SB стр. 83 № 6 – 

парная работа. 

Ролевая игра. 
Разыграть диалог. 
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90. 

Изучение ЛЕ по теме: 

“Поиск работы”. 

1 Лексические 

единицы: 

user of, ability 
to, motivated, 

experience of, 

knowledge of, 
skills, good 

communication 

 

 SB стр. 84 № 

1 – 

расставить 
действия в 

правильном 

порядке; 
SB стр. 84 № 

2 – соединить 

(1-7) и (a-g) 
так, чтобы 

получились 

общеприняты

е 
словосочетан

ия, 

используемые 
в резюме для 

устройства на 

работу. 

 

Речь 

однокласснико

в и учителя. 

SB стр. 84 № 3 – 

прочитать текст 

объявления о 
вакансии и найти 

ключевые слова и 

фразы, которые 
описывают 

работу. 

Определить, 
какими из них 

должен обладать 

соискатель. 

Аргументировать 
свой выбор. 

SB стр. 84 № 4 – 

найти три темы, 
которые не 

должны быть 

описаны в 

резюме. 
Объяснить, 

почему; 

SB стр. 84 № 5 
прочитать резюме 

и пронумеровать 

темы из 
упражнения № 4 в 

том порядке, в 

котором они 

появляются в 
резюме; 

SB стр. 84 № 6 – 

вставить 
информацию в 

пропуски (1-6) в 

Письмо: 

«Поиск 

работы»- 

часть 1. 
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текст упражнения 

№ 3; 

SB стр. 84 № 7 – 8 
парная работа. 

Обсуждение 

вопросов о 

резюме. 

91. 

Обучение написанию 

резюме. 

1 Письмо: 

«Поиск 

работы» - 
часть 2. 

Лексические 

единицы: 

user of, ability  
to, motivated, 

experience of, 

knowledge of, 
skills, good 

communication 

   SB стр. 85 № 8 – 

прочитать 

таблицу «Train 
you brain / Writing 

skills / Навыки 

письма». 

Определить, 
являются ли 

приведенные 

предложения 
верными или нет 

SB стр. 85 № 9 – 

Практика 

написания 
персонального 

письма.  

 

SB стр. 85 № 10 

– Ознакомиться 

с вакансией на 
работу (SB 

стр.118) и 

написать свое 

резюме, 
дописать дома. 
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10. What do you mean? 11 часов 

92. 

Будущие времена в 

английском языке. 

1  Будущие 
формы 

глагола, 

сложноподчи
нённые 

предложения. 

SB стр. 86 № 

3 – выбрать 
правильную 

форму 

глагола. 

 SB стр. 86 № 
2 – 

прослушать 

диалог и 
дописать 

предложения. 

 

SB стр. 86 № 1 – 
парная работа. 

Рассмотреть 

фотографию и 
решить, где 

находятся люди и 

о чем они 

говорят? 
SB стр. 87 № 5 – 

рассмотреть 

предложения из 

АВ стр. 75, 
стр. 76  

№ 1, 2 
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Затем 

прослушать и 

проверить 
себя. 

SB стр. 87 № 

4 – соотнести 

предложения 
(a-g) 

упражнения 

№ 3  с их 
значением  

(1-7). 

Определить, 

какую форму 
глагола мы 

используем 

для каждого 
конкретного 

случая. 

 

диалога. 

Определить, как 

используются 
времена Future 

Continuous , Future 

Perfect. Затем 

заполнить правила 
1-3./  Проверить 

себя, используя 

«Check it out» на 
стр. 121. 

93. 

Различия в 

использовании 

будущего длительного и 

будущего завершённого 

времен. 

1  SB стр. 87 № 
7 – дополнить 

предположен

ия нужной 
формой 

глагола в 

Future 
Continuous , 

Future Perfect. 

Затем 

ответить на 
вопрос, какие 

из них 

наиболее 
вероятны. 

Почему?; 

SB стр. 87 № 
6 – 

определить, 

какие пары 
предложений 

имеют 

одинаковое 
значение. 

Объясните 

различия в 

значениях 
каждой пары; 

 

Речь 
одноклассник

ов и учителя. 

SB стр. 87 № 8 – 
соотнести 

предложения (a, b) 

и (1,2). Объяснить 
использование в 

них видо - 

временных форм 
глагола . 

SB стр. 88 № 11- 

парная работа. 

Подумать о своей 
стране по одной 

из предложенных 

тем и составить 
предложения – 

предположения. 

АВ стр. 77  
№ 3, 4,  

стр. 78 № 5, 6 
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SB стр. 88 № 

9 – выбрать 

правильный 
вариант 

ответа; 

SB стр. 88 № 

10 – 
групповая 

работа. 

Задать 
вопросы и 

ответить на 

них, 

используя 
подсказки и 

правильные 

формы 
глагола. 

Определить, 

что для всех 
является 

общим? 

Сравнить 

полученные 

результаты. 

94. 

Обучение аудированию 

по теме: “Перспективы 

английского языка”. 

1 prediction, 

intention, 
future 

arrangements, 

give away, 
take on, come 

across, strike 

up, hold back, 

Inevitable, 
mismatch, 

apparent, 

inferior, 
occasional, 

subtle, 

  SB стр. 88 № 

3 – 
определить, в 

каком из 

диалогов 
услышите 

мнение (1, 2 

или оба). 

Поясните, 
почему вы 

так считаете. 

Затем 
прослушайте 

и проверьте 

SB стр. 88 № 1 – 

рассмотреть 
фотографии и 

обсудить 

предложенные 
вопросы; 

SB стр. 88 № 2 – 

прослушать 

первую часть 
диалога и 

ответить на 

вопросы; 
SB стр. 89 № 6 – 

аудирование. 

АВ стр. 78 № 7,  

стр. 79 
 № 1-4 
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ambassador, 

cultivate, 

offensive, 
reflect, 

appreciate, 

pancakes. 

себя; 

SB стр. 88 № 

4 –
аудирование. 

Определить, к 

какой теме (1-

8) относятся 
данные слова. 

Использовать 

для выбора 
контекст 

диалогов.  

SB стр. 89 № 

5 – Заполнить 
таблицу 

«Train your 

brain / 
Навыки 

аудирования»

. используя 
упражнения 

№ 1 -4. 

 

Прослушать 

другой диалог и 

ответить на 
вопросы; 

SB стр. 89 № 7 – 

групповая работа. 

Обсудить 
предложенные 

вопросы. 

 

95. 

Обучение поисковому 

чтению. 

 Л. Е.: 
a clue, in a 

good light, 

responsibility, 
a secret, a 

comment, a 

friendship, 

extra work, a 
sneeze, as a 

good 

communicator, 
a conversation 

Фразовые 

SB стр. 92 № 
6 – заполнить 

пропуски (1-

8) в таблице 
глаголами, 

существитель

ными, 

прилагательн
ыми из 

текста. 

 

SB стр. 92 № 
7 – заполнить 

пропуски в 

предложения
х нужными 

словами из 

упражнения 

№ 6; 
SB стр. 92 № 8 

– используя 

данные  фразы 
составить 

словосочетани

аудирование 
АВ стр. 81 № 

1, 2 

SB стр. 92 № 9 – 
найти 

предложения 1, 2 

в тексте.  
Заполнить 

пропуски. Затем 

закончите 

предложения 3-6. 
SB стр. 92 № 10 – 

групповая работа. 

Обсудить 
вопросы. 

АВ стр. 79  
№ 1-4-  
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глаголы: 

give away, 

take on, come 
across, strike 

up, hold back. 

 

я с фразовыми 

глаголами из 

статьи. Затем 
посмотреть на 

SB стр. 118 и 

следовать 

инструкции. 

96. 

Словообразование: 

приставки с 

отрицательным 

значением. 

1  Словообразо

вание:Prefixe

s / 

Приставки 

(re- / dis-/ in- / 

un- / im / mis-/ 

out-) 
SB стр. 93 № 

3 - изучить 

подчеркнуты
е приставки в 

цитатах (4-6);  

SB стр. 93 № 

4 –– 
Заполнить 

таблицу 

«Train your 
brain / 

Правила» 

примерами из 
упражнений 

№ 2, 3. 

SB стр. 93 № 

5 – 
переписать 

предложения, 

используя 
слова с 

приставками, 

SB стр. 93 № 

1 – парная 

работа. 
Прочитать 

цитаты и 

ответить на 

вопросы; 
SB стр. 93 № 

2 – изучить 

подчеркнутые 
приставки в 

цитатах (1-3). 

Ответить на 

вопросы. 
 

Речь 

однокласснико

в и учителя. 

SB стр. 93 № 6 – 

парная работа. 

Заполнить 
пропуски 

подходящими 

приставками. 

Затем задать 
вопросы и 

ответить на них. 

Какой ответ 
удивил вас? 

Почему?  

(рассказать 

классу). 
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так, чтобы их 

смысл 

сохранился. 
 

97. 

Изучение фраз для 

выражения уточнения 

и  пояснения. 

1   SB стр. 84 № 

2 – заполнить 

таблицу 
«Speak out / 

Говорение», 

вставив 
заголовки к 

каждому 

разделу. 

 

SB стр. 94 № 

1 – 

прослушать 
три диалога и 

ответить на 

вопросы; 
SB стр. 94 № 

3 – 

прослушать 

несколько 
фраз  из 

таблицы 

«Speak out / 
Говорение» и 

повторить их. 

 

SB стр. 94 № 4 – 

вставить фразы в 

микро диалоги; 
SB стр. 94 № 5 – 

парная работа. 

Разыграть 
диалоги, 

используя 

предложенные 

ситуации. 
АВ стр. 85  

№ 1 – диалог. 

АВ стр. 83  

№ 1, 6; 
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98. 

Обучение написанию 

письма – извинения. 

1 Л. Е.: 

was  

unobtainable, 

on a number 

of occasions, 

assume, was 

returned to 

me, discuss, 

provided us 

with, I regret, 

was 

incomplete, 

resolve this 

issue, 

obtained, 

 SB стр. 95 № 
1 – ответить 

на вопросы и 

сравнить 
результаты; 

SB стр. 95 № 

2 – прочитать 

письмо и 
ответить на 

вопросы. 

 

Речь 
однокласснико

в и учителя. 

SB стр. 95 № 4 – 
вставить Do/Don’t 

перед 

предложениями о 
том, как надо 

составлять 

официальное 

письмо. 
 

SB стр. 95 № 3 
– некоторые из 

слов и фраз в 

письме не 
следует 

использовать в 

официальной 

переписке. 
Замените их 

более 

подходящим 
эквивалентом. 

АВ стр. 84  

№ 1- 4 
SB стр. 95  

№ 5 - SB стр. 
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contract, at 

your earliest 

convenience, 

I have no 

doubt, as 

soon as 

possible, 

deliver it, 

according to 

company, 

policy. 
 

95 № 5 – 

прочитать 

информацию. 
Написать 

письмо, следуя 

инструкциям 

(дописать 
дома). 

99. 

Контроль лексики и 

грамматики по темам 

9-10 разделов. 

1 Л.Е 6 -8 

разделов. 

Грамматиче

ский 

материал 6-8 

разделов. 

    

33 

 

100. 

Контроль навыков 

аудирования, чтения и 

говорения по темам 9-

10 разделов.. 

1   Проверка 

различных 

видов чтения: 

поиского, 

детального, с 

полным 

пониманием. 

   

34 

 

101. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения, 

лексики и грамматики 

по темам 1-10 разделов. 

1 Л.Е 1-10 

разделов. 

Грамматиче

ский 

материал 1-

10 разделов. 

 Проверка 

различных 

видов 

аудирования

: поиского, 

детального, 

с полным 

пониманием. 

Контроль 

навыков 

монологического 

и диалогического 

высказываний. 

АВ стр. 86 -87 

34 

 

102. 
Проект по теме: “Кино 

в России”. 

1 Диалог 

культур 4: 

Мир 

  Речь 

однокласснико

в и учителя. 

Групповая работа 

над созданием 

проекта. 

 

34 
 



кинематогра

фа 

SB стр. 106-

107 

Презентация 

проекта. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебного предмета 

Английский язык» в 10 классах соответствует установкам Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (2012).  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: оценки трёх 

групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

— использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

— использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.). 

Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и по 

отношению к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счёт 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые направлены на 

контроль достижения планируемых результатов из блока «Выпускник научится» на основе 

наиболее значимых программных элементов содержания, трактуемых как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т. п. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах 

 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 



В соответствии с требованиями ФГОС СОО1 достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательных организаций. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность сделать осознанный выбор профессии; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется учителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Основными объектами метапредметных результатов являются: 

— смысловое чтение; 

— познавательные учебные действия (включая логические приёмы и методы познания, 

специфические для учебного предмета «Английский язык»); 

— ИКТ-компетентность; 

— сформированность регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы; ИКТ-компетентности — практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий — наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита обучающимися индивидуального итогового проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/ или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  



1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше или иных формах; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта; 

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

• списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и самостоятельности учащегося; 

об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); о соблюдении 

исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без 

указания ссылок на источник (плагиата) проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

6.3. Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки планируемых результатов по предмету «Английский язык» 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в том числе 

универсальных и специальных учебных действий. 

Средством оценки предметных результатов выступают учебные задания, среди которых 

приоритетными являются задания, проверяющие способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 



(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными или предполагающие выбор оснований для решения проблемы и т. п.); 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; двух 

уровней, превышающих базовый; и уровня ниже базового. 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базо вого уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

•• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно определить 

как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

различаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированности интересов к данной предметной области. 

•• Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Как критерий достижения/освоения учебного материала можно 

рассматривать выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получение 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

6.4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего (полного) общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в  

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 



Традиционно при оценке за точку отсчета принимался некий идеальный образец, из которого 

«методом вычитания», фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формировалась оценка 

ученика. Согласно уровневому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как учебный успех ребенка, как исполнений им 

требований Стандарта. Оценку индивидуальных образовательных достижений предлагается 

вести «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Как различать уровни оценок? Необходимый уровень (базовый) – решение 

простой типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требуется применить 

сформированные умения и усвоенные знания прежде всего опорной системы, что 

необходимо всем. Это «хорошо, но не отлично». Программный уровень (повышенный, 

обязательно проверяемый) – решение нестандартной задачи, где требуется либо применить 

знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо «старые» знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации. Это уровень функциональной грамотности – «отлично» 

Максимальный уровень (повышенный, не обязательно проверяемый) – решение 

«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда требуется применить либо самостоятельно 

добытые вне уроков знания, либо новые самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам – сверх 

школьных требований – «превосходно». На основании предложенных уровней успешности 

определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в образовательном 

учреждении: а) 5-балльная шкала «традиционных отметок»; б) 6-балльная шкала «баллов 

успешности»; в) 10-балльная шкала; г) 100-балльная (процентная) шкала. Соотнесение 

оценочных шкал с уровнями успешности 

 

Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная 

шкала 

10-балльная 

шкала 

100 

бальная 

(%) шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) 
ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0 или пустой 

кружок в 

Таблице 

результатов 

0 – не приступал 

к задаче 

1– приступил к 

решению, но не 

решил 

0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 

  

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

  

«3» 
норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с незначительной, 

не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

1 балл 

успешности 

  

2 50-64% или 

69% 

«4» 
хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

2 балла 

успешности 

  

5 – полное 

усвоение 

  

  

  

  

  

65-74% или 

700-100% 

необх.ур. 

Повышенный (программный) «4+» близко к отлично. 3 балла 6 – с 75-89% или 



уровень 
Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний 

по изучаемой в данный момент 

теме, 

 либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

Частично успешное 

решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

успешности 
  

незначительной 

ошибкой и 

помощью 

7 – либо с 

ошибкой, либо с 

помощью 

50-70% 

повыш.ур. 

«5» отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

4 балла 

успешности 
  

8 90-100% 

или 70-

100% 

повыш.ур 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, 

не изучавшемуся в классе, где 

потребовались 

либо самостоятельно добытые 

новые знания, 

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+» 

Частично успешное 

решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

5 баллов 

успешности 
  

9 Отдельная 

шкала 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

6 баллов 

успешности 

10 Отдельная 

шкала 70-

100% 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

  

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 



  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

  

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 



  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

  

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 



стилевое оформление речи 

не в полной 

мере соответствует типу 

задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

  ошибок. Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

  

 Соотнесение оценки с планируемыми результатами. Традиционно оценка, получаемая 

школьниками на уроке, не привязывалась к целям (задачам) обучения. Цели обучения (в 

контексте учителя) и оцениваемые результаты существовали как бы сами по себе. Понятие 

«планируемые результаты» в процедуре оценивания не использовалось. 

В настоящее время в качестве целей обучения выступают «планируемы результаты», 

которые доводятся до школьников, например, в форме «планируемых достижений». А сама 

процедура оценивания заключается в соотнесении того, что было запланировано, с тем, что 

получилось. 
 

 

 

 


