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I.Пояснительная записка 

 Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в образовательных учреждениях, реализующих углубленную 

программу по предметам гуманитарного цикла, на основе линии УМК «Starlight» (10-11 

классы) для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка / К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др.- М.: Express Publishing: 

«Просвещение», 2017. Программа составлена в соответствии с требованиями 

федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения и 

Примерной программы по иностранному языку для 10-11 классов (см. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звездный английский» Мильруд Р.П., 

Суворова Ж.А. 10-11 классы (углубленное изучение). На основании учебного плана 

школы и школьной образовательной программы на изучение английского языка отведено 

6 часов в неделю, что составляет 204 часа год. 

1.1 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

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

общего образования, согласно Примерным программам, реализуются следующие цели и 

задачи: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

− речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

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

профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса 

партнёра по общению; 
− языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

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

профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма 

за счёт информации профильно ориентированного характера; 
− социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

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

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учётом профильно-ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 
− компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

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

профильно- ориентированных ситуациях общения; 
− учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; 
 

Развитие и воспитаниеспособностей к личностному и профессиональному 
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самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в 

том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

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

икоммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей 

текста с целью более полного понимания смысловой информации, группировка и 

систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации 

языкового материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в 

тексте; умение пользоваться словарями различных типов, современными 

информационными технологиями. 

 

1.2  Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании  

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное  

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

● коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  
● языковые средства и навыки пользования ими; 
● социокультурная осведомлённость;  
● общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыком оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 
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нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык»1. 

 

1.3 Место учебного предмета (курса) в учебном плане: 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 408 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе полного среднего образования из расчёта 6 учебных часов в неделю (34 учебных 

недели) в 10–11 классах. Профильный уровень изучения иностранного языка 

(английского) представляет собой расширение и углубление базового уровня с учётом 

профильной ориентации школьников. 

Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классе рассчитана на 408 ( 204 в 

10 классе и 204 в 11 классе) учебных часа в год из расчёта 6 учебных часов в неделю (34 

учебные недели).  

 

  1.4 Внесённые изменения в примерную программу или авторскую программу и 

их обоснование.  

В авторской рабочей программе Суворовой Ж.А., Мильруда Р.П. «Английский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Серия «Звёздный 

английский» предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объёма 

часов. Соответственно в данной рабочей программе этот резерв использован для 

реализации разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий и форм административного контроля. 

 

    1.5 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

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

определяет направленность филологического профиля в старшей школе.   

 Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

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

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 
● тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей,   

 страноведением, культуроведением, литературоведением); 
● различиях между русским и иностранными языками; 
● основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); 
● основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных 

стилей;  
● грамматических значениях, грамматических категориях;  
● тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

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

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об  особенностях 

построения диалогической и монологической речи; 
● функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных 

                                                           
1  Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный. − Загл. с экрана. 
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для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; 

способах интерпретации художественного текста. 
Развиваются умения: 

● делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

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

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил; 
● составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 
● сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным  

  реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 
● сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 
● собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 
● классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

Компенсаторные умения 

 Расширение диапазона умений использовать имеющийся  иноязычный  речевой опыт 

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

развитие следующих умений:  

● использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 
● использовать риторические вопросы;  
● использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 
● прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  
● понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  
● использовать перифраз, толкование, синонимы;  
● находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательные умения 

 Развитие специальных учебных умений: 

● поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 
● соотнесение средств выражения икоммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  
● анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 
● группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 
● заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 
● интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  
● использование словарей различных типов, современных  информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков 

слов. 

 

Социокультурные знания и умения  
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 Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

 В 10-11 классе учащиеся углубляют: 

● предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

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

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

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;   
● межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемогоязыка, об 

условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе. 
 На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями 

и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных 

текстах, используя информационно-справочные материалы. 

 Развиваются умения: 

● использовать необходимые языковые средства для выражения  мнения, проявления или 

несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 
● использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

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

повседневного общения;  
● использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

Языковые знания и навыки 

 В 10-11 классе систематизируются языковые знания, полученные в основной  школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

 Орфография 

 Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

 Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 
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речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных 

− Conditional I, II, III).  

 Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  

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

busy that I forgot to phone my parents.);  эмфатических конструкций (It’s him who knows 

what to do. All you need is confidence and courage.). Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present, Future и Past Simple; Present и Past Continuous; 

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

модальных глаголов и их эквивалентов. Формирование навыков распознавания и 

употребление в речи глаголов в действительном (Present и Past Perfect Continuous) и 

страдательном залоге (Present Perfect Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения на данном этапе. Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога: Present и Past 

Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; инфинитива как средства выражения 

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

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

употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего 

действия: Future Simple,  to be going to, Present Continuous. Совершенствование навыков 

употребления определённого, неопределённого, нулевого артиклей; имён 

существительных в единственном и множественном числе, в том числе исключений. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количество 

(much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения (always, 

sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); количественных и 

порядковых числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости 

предлогов и совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, 

выражающих направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, 

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

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи 

Требования к уровню подготовки учеников 
 В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в 

основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным 

языком. В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен знать и понимать: 
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● значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

 соответствующими ситуациями общения; 
● языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно ориентированных; 
● новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 
● лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой 

 тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 
уметь: 

говорение 

● участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в  

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 
●  участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

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

высказываемому и обсуждаемому; 
●  беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
●  участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

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

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

расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения,беря  на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному; 
●  выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов 

работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 
●  подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 
●  давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  
●  описывать события, излагать факты;  
●  представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

●  высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 

 

аудирование 

● понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания 

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

видеотекстов различных  жанров  длительностью звучания до 3–4 минут;  
● понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

 радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики;  
● выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях  и информационной 

рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов;  
● относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

 ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 
● отделять главную информацию от второстепенной;  
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● выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 
●    оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 
чтение 

●  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
●  выделять необходимые факты и сведения;   
●  отделять основную информацию от второстепенной; 
●  определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 
●  прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 
●  обобщать описываемые факты и явления;  
● оценивать важность, новизну, достоверность информации; 
● понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 
●  отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 
письменная речь 

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

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
● излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 
● кратко записывать основное содержание лекций учителя; 
● использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 
● описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 
 

1.6 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

В X-XI классе с углубленным изучением английского языка предусмотрены следующие 

виды контроля: 

I полугодие  

1. Входной мониторинг 

2. Контроль навыков чтения. 

3. Самостоятельная работа (модуль 1) 

4. Контроль навыков письма 

5. Самостоятельная работа (модуль 2) 

II полугодие  

1. Контроль навыков письма (личное) 

2. Контроль навыков аудирования 

3. Самостоятельная работа (модуль 3) 

4. Самостоятельная работа (модуль 4) 

5.  Контроль лексико грамматического материала и говорения 

6. Самостоятельная работа (модуль 5) 

 

Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, диктанты на фразовые 

глаголы, контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-
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групповых занятий, эссе, тесты в формате ЕГЭ, самостоятельные работы по 

грамматике.  

 

1.7          Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

     1) Литература для учителя: 

 

      Учебно-методический комплект 

1. Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением английского языка Starlight 10 (Звездный английский) К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс - М.: Express Publishing: Просвещение,2018. 
2. Рабочая тетрадь Starlight 10. К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, 

В. Эванс-М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 
3. Контрольные задания Starlight 10. К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. 

Мильруд, В. Эванс-М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

4. Лексический практикум Starlight 10 . К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. 

Мильруд, В. Эванс-М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением английского языка Starlight 11 (Звездный английский) К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс - М.: Express Publishing: Просвещение,2013. 

6. Книга для учителя. К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс-

М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

7. Рабочая тетрадь Starlight 11. К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, 

В. Эванс-М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

8. Контрольные задания Starlight 11. К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. 

Мильруд, В. Эванс-М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

9. Лексический практикум Starlight 11 . К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. 

Мильруд, В. Эванс-М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

10. Аудио приложение к УМК Starlight 11. 

 

2) Литература для учащихся: 

Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением английского языка Starlight 10 (Звездный английский) К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс - М.: Express Publishing: Просвещение,2018. 

«Звездный английский» 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing «Просвещение», 2018 

 

3) Дополнительная литература для учителя: 

 «Звездный английский» 11 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений 

и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing «Просвещение», 2016.  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2013.- 63 с. 

– ( Стандарты второго поколения). ЕГЭ-2013. Английский язык. Самое полное издание 

типовых вариантов заданий. задания + CD/ ФИПИ авторы- составители: М.В. Вербицкая 

– М.: Астрель, 2012. 

Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 
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[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный. − Загл. с экрана. 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 2004 года 

№ 1089). 

ЕГЭ-2012: Английский язык / ФИПИ авторы-составители: М.В. Вербицкая– М.: Астрель, 

2012. 

ЕГЭ-2013. Английский язык. Самое полное издание типовых вариантов заданий. задания 

+ CD/ ФИПИ авторы- составители: М.В. Вербицкая – М.: Астрель, 2012. 

Macmillan Exam Skills for Russia: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку: Говорение. Аудирование. /Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, консультант Елена 

Клековкина – Oxford: Macmillan Education 2012.  

Macmillan Exam Skills for Russia: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку: Чтение. Письмо /Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, консультант Елена 

Клековкина – Oxford 

Macmillan Education 2012.  

Macmillan Exam Skills for Russia: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку: Грамматика и лексика / Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, консультант Елена 

Клековкина – Oxford: Macmillan Education 2012. 

 

 

4) Интернет-ресурсы 

1) Единая коллекция образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

3) www.Expresspublishing.co.uk 

- http://www.homeenglish.ru/school.htm - Английский язык для школьников и студентов. 

- http://www.alleng.ru/english/eng.htm - Английский язык - English language 

- http://www.englishatschool.ru/ Журнал “Английский язык в школе” 

- http://www.englishteachers.ru/ Портал для учителей английского языка 

- http://www.english.language.ru –Все для изучающих английский язык 

- http://lessons.study.ru – Вся грамматика английского языка 

- http://veryvocabulary.blogspot.com - Аудирование, обучение лексике 

- http://www.1september.ru 

Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный. − Загл. с экрана. 

Аудио приложение к УМК Starlight 10. 

 

5) Материально-техническое обеспечение: 

Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и учителя, для 

правильного и рационального хранения и размещения учебного оборудования, 

приспособления для оформления интерьеров учебного помещения. 

Рабочее место учащегося включает в себя столы ученические одноместные в комплекте 

со стульями с соответствующей цветовой маркировкой. 

Раковина-мойка, установленная в зоне правого переднего угла кабинета. 

Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно установленным 

необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет и школьную сеть. 

Стационарно закрепленная проекционная аппаратура. 

Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать учебные 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru%2Fschool.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishatschool.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.english.language.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flessons.study.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fveryvocabulary.blogspot.com
http://www.1september.ru/
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материалы и управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, делать 

рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений и открытых 

документов. 

Акустическая система. 

Многофункциональное устройство со сканером. 

Комплект программного обеспечения. 

Современная комбинированная доска, выполняющая функции меловой и маркерной – 3 

шт 

-угловой шкаф 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой одно тумбовый – 1 штук 

- кресло учителя – 1 штук 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- Стол ученический – 16 штук 

- Стул ученический – 16 штук 

- интерактивный ТV– 1 штука 

- доска классная магнитная – 1 штук 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 штук 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 штук 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 4 

 

 

 

II.            Содержание рабочей программы 

10 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводная 

ознакомительная часть. 

Модуль 1. Sports and 

Entertainment. (Спорт и 

развлечения) 

2 ч. 

 

39 ч. 

 

Виды транспорта. Спорт. Развлечения. 

Фильмы. Хобби.  

 

2.  Модуль 2. Food, Health 

and Safety. (Еда, спорт и 

безопасность). 

 

41 ч. Нарушения режима питания. Веганы. 

Привычки в еде. Работа. Экстренные 

службы. Аллергия на еду. 

 

3.  Модуль 3. Travel Time. 

(Время путешествовать) 

 

36 ч. Фестивали и праздники. Направления 

путешествий. Типы путешествия. 

 

4.  Модуль 4. Environmental 

Issues. (Проблемы 

окружающей среды 

40 ч. Экстремальные погодные условия. 

Погода. Животные на грани 

вымирания. Проблемы окружающей 

среды. 

5.  Модуль 5. Modern 

Living. (Современная 

46 ч. Наука. Техника. Стиль жизни. 

Компьютеры. Успех. Мода.  
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жизнь) 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Вводная ознакомительная 

часть. 

Модуль 1 Communicatio 

(Общение) 

1  

 

45 

 

 

Жесты и эмоции. Характер и 

взаимоотношения. 

 

2. Модуль 2. Challenges 

(Соревнования) 

 

36 Мир животных и человек. 

Катастрофы. 

 

3. Модуль 3 Rights (Права) 

 

45 Образование. Криминал. Общество и 

политика. 

4. Модуль 4. Survival 

(Выживание) 

35 Эволюция. Проблемы экологии, 

питания. 

5. Модуль 5. Spoilt for 

Choice (Выбор) 

Резервные уроки 

32 

 

10 

Проблемы молодежи. Погода, 

путешествия, карманные деньги 
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III.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема                           Языковая  

компетенция 

                                               Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний 

Дата проведения 

  Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо План Факт 

1  Вводный ознакомительный урок. Цели и задачи изучения английского языка в 10 классе. 

2  Повторение. Срезовая  контрольная работа 

 Module 1 − Sports & Entertainment  количество часов 

3 Обучение 

говорению 

по теме 

«Туризм, 

путешестви

я». 

high, cherish, 

rough, travel, 

tight, grab, 

package, 

exchange, 

business, 

intriguing, 

passengers in, 

chance, 

reprimanded, 

speed up, longing 

for,  

с. 7, упр. 5 

Словосочет

ания на 

тему 

«Туризм, 

путешестви

я» 

с. 7, упр.  5 

Говорение по теме 

A Journey Under 

the Sea 

(Путешествие под 

водой)  

с. 6, упр. 

3 

 

 

 

с. 6, упр. 3 

 

 

Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения, 

обмениваясь 

информацией, 

уточняя её, 

обращаясь за 

разъяснениям

и, выражая 

своё 

отношение к 

высказываемо

му и 

обсуждаемом

у 
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4 Введение 

лексики по 

теме 

«Туризм, 

путешестви

я». 

My journey (Моё 

путешествие) 

лексика: с. 7, 

упр. 6 

Словосочет

ания на 

тему 

«Туризм, 

путешестви

я» 

с. 7, упр. 6 

с. 7, упр. 7 − 

диалог 

РТ с. 4, 

упр. 1 

 

 Понимать 

значения 

новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 

  

5 Обучение 

грамматике. 

Фразовые 

глаголы. 

Степени 

сравнения 

прилагатель

ных  

Глаголы, 

употребляющиес

я с различными 

видами 

транспорта 

catch, miss, get 

in(to), get out of, 

get on(to), get off 

с. 8, упр. 1, 2, 3 

Which 

means of 

transport 

will we use 

today? 

(Каким 

видом 

транспорта 

поедем в 

этот раз?) с. 

8, упр. 1 

с. 9, упр. 7 

 

 

с. 8, упр. 

5 

 

 

РТ с. 6, упр. 

1 

Продуктивное 

овладение 

грамматическ

ими 

явлениями 

  

6 Обучение 

грамматике. 

Относитель

ные 

придаточны

е 

предложени

я   

ride, take, drive, 

steer, disembark 

from, board 

 

виды транспорта 

 

Famous 

people and 

places 

(Знамениты

е места и 

люди мира) 

с. 9, упр. 11 

 с. 9, упр. 

10 

 

РТ с. 6, упр. 

2 

Продуктивное 

овладение 

грамматическ

ими 

явлениями 
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7 Развитие 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения по 

тексту «Все 

на 

марафон». 

determined, 

passionate, 

persistent, 

tolerant, 

courageous, 

stubborn 

 

 

Reference 

words (he, 

there, etc.), 

linking 

words 

(which, but, 

where, etc.) 

РТ с. 7 задание 2 

ЕГЭ − Говорение − 

диалог 

 

 

The 

London 

marathon 

(Всенам

арафон!) 

с. 10, упр. 1 

А 

Понимать 

смысл текста 

и его 

проблематику

, используя 

элементы 

анализа 

текста Уметь 

выступать 

публично в 

форме 

сообщения, 

доклада, 

представлени

я результатов 

работы по 

проекту, 

  

8 Обучение 

говорению 

по теме «В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух».  

  с. 10, упр. 1 А, B РТ с. 8, 

упр. 1 

 

с. 11, упр. 5 Понимать 

значения 

новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 

  

9 Совершенст

вование 

лексически

х навыков 

по теме 

«Спорт. 

Лексика 

:Football fans 

(Любителям 

футбола) 

Настоящее 

время:  

с. 13, упр. 6, 

7 

с. 12, упр. 2 B, 5 

 

 

 

с. 13, 

упр. 9 

ЕГЭ – 

Раздел 2 

−  

 

 Расширение 

потенциально

го словаря за 

счёт 

овладения 

новыми 
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Здоровье». 

Глаголы 

передвижен

ия. 

значениями 

известных 

слов 

10 Совершенст

вованиегра

мматически

х навыков 

по теме: 

«Настоящие 

времена». 

Д/З: РТ с. 10, 

упр. 1 А 

ЕГЭ – Раздел 2 − 

Чтение − 

установление 

соответствий 

Грамматика 

по теме:An 

amazing 

stadium 

(Все на 

стадион!) 

с. 13, упр. 8 

 

РТ с. 9, упр. 4, 6 

 

 

  Продуктивное 

овладение 

грамматическ

ими 

явлениями 

(прилагатель-

ные) 

  

11 Развитие 

навыков 

просмотров

ого чтения 

по теме 

«Развлечен

ия».  

 

overnight, 

popular, wonders, 

holiday, run, junk 

 

Обучение 

переводу с  

английского 

языка на 

русский 

язык 

с. 14, упр. 4 

Развитие навыков 

чтения: 

Entertainment 

(Развлекайтесь!) 

с. 14, упр. 1, 2 

 

 

с. 14, 

упр. 3 

ЕГЭ – 

Раздел 2  

с. 15, 

упр. 6 

Совершенство

-вание 

навыков 

распознавани

я и 

употребления 

в речи 

изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

12 Развитие 

навыков 

говорения 

по теме 

«Развлечен

ия» 

childcare, to 

make, latest, 

packed, cost 

 

с. 15, упр. 5 

 

 

 Говорение по теме: 

She became a star 

overnight (Она 

проснулась  

знаменитой)с. 14, 

упр. 4 

с. 15, упр. 5, 6 

  Расширение 

лексического 

словаря по 

теме 
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13 Совершенст

вование 

грамматиче

ских 

навыков по 

теме 

«Прошедши

е времена».  

directed, miss, 

played, cast, 

masterpiece, 

sensational, plot, 

audience 

 

с. 16, упр. 1 

 

Грамматиче

ские навыки 

по 

теме:Let’sw

atchthenewfi

lm 

(Посмотрим 

новый 

фильм)с. 16, 

упр. 4 

с. 17, упр. 5, 

6 

с. 16, упр. 2 

 

 

с. 16, 

упр. 1 

 

 

c.17, упр. 

8 

Уметь 

выступать 

публично в 

форме 

сообщения, 

доклада, 

представлени

я результатов 

работы по 

проекту 

   

14 Обучение 

написанию 

отзыва о 

фильме. 

с. 16, упр. 2, 3 

 

РТ с. 11, упр. 3 

 

 

Предлоги − 

Appendix II. 

с. 17, упр. 7 

c.17, упр. 8, 9 

 

РТ с. 11, упр. 4 

с. 17, 

упр. 5 
 Уметь 

описывать 

события, 

излагать 

факты 

  

15 Обучение 

аудировани

ю – 

установлен

ие 

соответстви

й.  

I love/don’t 

like..., I feel 

that..., I 

believe/don’t 

believe that..., I 

think/don’t 

think..., To me..., 

I personally... 

РТ с. 12, 

упр. 2 

 

РТ с. 13, 

упр. 3 

ЕГЭ – 

Раздел 3 −  

с. 18, упр. 1, 2, 3 

 

с. 18, упр. 4 

 

 

с. 18, 

упр. 1, 2 

 

 

с. 18, 

упр. 3 

Расширение 

лексического 

словаря 

  

16 Обучение 

говорению 

по теме 

I really 

like/enjoy..., I’m 

fond of..., I’m 

Сложнопод

чинённые 

предложени

Говорениепотеме: 

What do we need 

sports for? (Зачем 

 с. 20, 

упр. 2 

Уметь 

подробно или 

кратко 

излагать 
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«Спорт».  keen on..., I just 

hate..., I can’t 

stand..., I find… 

boring/difficult  

я с союзами 

but, because 

нужен  спорт?)с. 

20, упр. 1 

прочитанное, 

высказывая  

свою точку 

зрения по 

теме.  

17 Развитие 

навыков 

говорения 

по теме 

«Экстремал

ьный 

туризм»  

 Expressing 

preferences: 

I’d prefer 

(+to-inf) 

rather than 

(+bare inf) 

because..., 

I’d really 

like to..., I 

think..., I 

quite like...  

Говорениепотеме: 

Are extreme sports 

dangerous? (Опасен 

ли экстремальный 

спорт?) 

с. 21, упр. 4 

с. 21, 

упр. 4 

с. 21, упр. 4 Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения, 

обмениваясь 

информацией 

к 

высказываемо

му и 

обсуждаемом

у. 

с. 21, 

упр. 6 
 

18 Обучение 

написанию 

личного 

письма 

другу. 

 с. 22 

ЕГЭ – 

Раздел 4 − 

Письмо − 

неформальн

ое письмо 

с. 23, упр. 2, 3 

 

РТ с. 14, упр. 1 

с. 23, 

упр. 1, 2, 

3 

 

РТ с. 14, 

упр. 1 

 Расширение 

потенциально

го словаря за 

счёт новых 

слов, 

образованных 

с помощью 

продуктивных 

способов 

словообразова

-ния. 

  

19 Обучение 

написанию 

Д/З: с. 25, упр. 7 с. 24 – 

правила 

с. 24, упр. 1, 2 

 

с. 24, 

упр. 1 
 Расширение 

лексического 
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письма-

жалобы.  

написания 

письма-

жалобы 

  

 

словаря, 

освоение 

новых знаний 

20 Обучение 

изучающем

у чтению по 

теме 

«Транспорт

». 

  с. 25, упр. 3, 4 

 

РТ с. 15, упр. 5, 6 

Обучени

е 

изучаю

щему 

чтению 

по теме 

«Трансп

орт».  

с. 25, 

упр. 3, 4 

 Уметь 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   

  

21 Обучение 

говорению 

по теме 

«Виды 

транспорта 

в странах 

мира». 

floating along, 

advent of, 

manoeuvrability, 

goods, abreast  

 

 Говорение по теме: 

Across cultures 

(Через страны и 

культуры) 

 

с. 26, упр. 1 А 

с. 26, 

упр. 2, 3 
 Расширение 

лексического 

словаря 

  

22 Обучение 

чтению 

художестве

нного 

текста – 

читая Жюля 

Верна. 

с. 28, упр. 4, 6 

 

 

 с. 28, упр. 1,2 

 

с. 28, упр. 5 Б 

 

 

Literatur

e − Jules 

Verne 

(Литера

тура − 

Читая 

Жюля 

Верна)  

 Уметь 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;  

Расширение 

потенциально

го словаря  
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с. 28, 

упр. 1,2 

установ

ление 

соответс

твий 

23 Обучение 

говорению 

по теме 

«Проблемы  

экологии». 

replace turbines, 

cut down on, 

from the sun 

, machines that 

turn to produce 

 

с. 30, упр. 2 

ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Лексика и 

грамматика 

− 

словообразо

вание 

Говорение по теме: 

Green Issues 

(«Зелёные» 

проблемы) 

с. 30, упр. 1, 2 

с. 30, 

упр. 1, 2 

 

 

с. 30, упр. 2 Систематизир

о-вать    

пройден-ный 

лексический 

материал  

 

  

24 Проектная 

работа «Как 

сберечь 

энергию 

дома?» 

 

 

 

 с. 30, упр. 4, 5  с. 30, упр. 5 Систематизир

о-вать    

пройденный 

материал  

 

  

25 Самоконтро

ль усвоения 

лексико-

грамматиче

ского 

материала  

по теме: 

«Спорт и 

развлечения

с. 31, упр. 1 Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 

Фразовые 

глаголы 

Относитель

ные 

придаточны

с. 31 − Что я умею с. 31, 

упр. 5 
 Понимать 

значения 

новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 
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» е 

предложени

я 

Предлоги 

26 Обучение 

чтению 

(установлен

ие 

соответстви

й)  по 

тексту 

«Московски

й марафон». 

Стратегии 

выполнения 

упражнений 

данного типа 

  Focus on 

RNE 

(Готови

мся к 

ЕГЭ − 

Чтение) 

 Понимать 

смысл текста 

и его 

проблематику

, используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

27 Обучение 

говорению 

«Московски

й марафон». 

     Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения  

  

28 Контроль 

навыков 

чтения. 

     Контроль 

понимания 

смысла текста 

и его 

проблематику

, используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

29 Анализ 

ошибок 

     Анализ 

пройденног
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контрольно

й работы. 

о 

30 Совершенст

вование 

навыков 

употреблен

ия 

грамматиче

ских 

времен.   

с. 33 

ЕГЭ – Раздел 3 − 

Грамматика и 

лексика − 

словообразовани

е 

 

Focus on 

RNE 

(Готовимся 

к ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Грамматика

, Лексика) с. 

33 

 с. 33 

 
 Продуктивн

ое 

овладение 

грамматиче

скими 

явлениями 

  

31 Развитие 

навыков 

аудировани

я по теме 

«Развлечен

ия 

  с. 34 

ЕГЭ − Говорение − 

монолог − тема 

«Спорт» 

 Focus on 

RNE 

(Готовимся 

к ЕГЭ – 

Раздел 3 »  

Понимать 

смысл 

текста на 

слух 

  

32 Контроль 

навыков 

усвоения 

лексико-

грамматиче

ского 

материала. 

     Контроль 

усвоения 

материала 

  

33 Контроль 

навыков 

усвоения 

лексико-

грамматиче

     Контроль 

усвоения 

материала 
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ского 

материала. 

34 Анализ 

ошибок 

контрольно

й работы. 

     Анализ 

пройденног

о материала 

  

35 Проектная 

работа по 

теме 

«Летние 

олимпийски

е игры». 

     Участвоват

ь в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневн

ого 

общения, 

  

36 Повторение 

лексическог

о 

материала. 

     повторение 

пройденног

о материала 

  

37 Повторение 

грамматиче

ского 

материала. 

     повторение 

пройденног

о материала 

  

Module 2 − Food, Health & Safety    
38 Развитие навыков 

чтения по тексту 

«Свет мой 

зеркальце, скажи». 

lively 

teenager, 

her 

behaviou

r started 

с. 36, упр. 2 

− обучение 

переводу с 

английского 

на русский 

с. 36, упр. 1 А, B 

 

с. 36, упр. 2 

 

 

Чтениет

екста: 

Mirror, 

mirror 

on the 

с. 36, упр. 1 

B 

Уметь 

выделять 

необходим

ые факты и 

сведения   
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to 

change, 

hardly 

ate 

anything, 

burst into 

tears, 

skinny 

and pale, 

enraged 

by the 

slightest 

thing, 

distorted 

body 

image, 

lack of 

self-

esteem 

язык 

РТ с. 18, 

упр. 1 B  

wall… 

(Свет 

мой, 

зеркальц

е, 

скажи) 

с. 36, 

упр. 1 B 

 

 

39 Развитие 

лексических 

навыков 

Устойчивые 

словосочетания с 

глаголами 

make/do. 

с. 38, 

упр. 

1,2,3 

с. 38, упр. 3 

− обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

с. 38, упр. 2, 3, 4 

 

 

 РТ с. 20, 

упр. 1 

Понимать 

значения 

новых 

лексически

х единиц, 

связанных с 

тематикой  

  

40 Совершенствовани

е навыков 

Язык 

ежеднев

Can I offer 

you 

с. 39, упр. 7 − 

диалог 

с. 39, 

упр. 8 

РТ с. 20, 

упр. 2 

− 

Продуктивн
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употребления 

косвенной  речи. 

ного 

общения

: Can I 

offer you 

some/a... 

?, Would 

you 

like...?, 

How 

about...? 

Ит. д. 

с. 39, 

упр. 7 

 

 

some/a…? − 

No, thanks. 

I’ve had 

enough! 

(Могу я 

предложить 

вам…? − 

Благодарю, 

я не 

голоден!) 

Косвенная 

речь −  

GR с. 164 

с. 39, упр. 5, 

6 

 

с. 39, упр. 8 

ое 

овладение 

грамматиче

скими 

явлениями  

41 Развитие навыков 

чтения 

(установление 

соответствия) по 

тексту «Как 

правильно 

питаться».  

 

vegetable

s, fruit, 

seafood, 

beverage

s, dairy 

products, 

meat, 

poultry 

с. 40, 

упр. 1 

 

 

с. 40, упр. 3 

− обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

с. 40, упр. 1, 2 

 

с. 40, упр. 3 

 

ЕГЭ − Говорение − 

диалог 

с. 40, 

упр. 2 

РТ с. 21, 

упр. 3 

Уметь 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения  

  

42 Развитие навыков sugary,  Говорение по теме:  с. 41, упр. 6 Участвовать в 

разговоре, 
  



27 

 

говорения по теме 

«Как прожить 

дольше». 

low, 

heart, 

locally, 

prevent, 

health, 

life, stay 

с. 41, 

упр. 5 

 

 

Live long and 

prosper (Как 

прожить дольше?) 

с. 41, упр. 6 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения  

43 Развитие 

лексических 

навыков. Названия 

продуктов 

питания. Глаголы 

с похожим 

значением.  

 

Лексика

потеме: 

How to 

cook 

this? 

Whichfo

odishealt

hy? (Как 

это 

приготов

ить? Что 

нам 

полезно?

) с. 42, 

упр. 4 

с. 42, упр. 5 

− обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

с. 42, упр. 1, 2, 3, 6 

 

 

РТ с. 22, 

упр. 1 А 

ЕГЭ – 

Раздел 2 

− 

Чтение 

− 

заполне

ние 

пропуск

ов 

 Понимать 

значения 

новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 

  

 

44 Развитие навыков 

диалогической 

речи по теме «Мне 

Составн

ые 

прилагат

Будущее 

время –  

GR с. 168 

с. 43  

упр.8, 9 А, B 

 

  Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 
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нужен твой совет».  

 

ельные 

well-

done, 

low-fat  

и. т. д. 

с. 43, 

упр. 7 

 

 

с. 43, упр. 8, 

9 А 

 

 

с. 43, упр. 10 

 

 

повседневног

о общения  

45 Развитие навыков 

чтения 

(установление 

соответствия)  

по тексту «Мир 

профессий».  

 

Описани

ечертхар

актера: 

artistic, 

calm, 

patient, 

polite,  

с. 44, 

упр. 2 

с. 44, 

упр. 4,5 

 с. 44, упр. 1,2,5 

 

 

Чтение 

по теме: 

So many 

jobs! 

(Все 

работы 

хороши, 

выбирай 

на 

вкус!)  

 Уметь 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   

  

46 Обучение 

переводу с 

английского языка 

на русский по 

тексту «Мир 

профессий».  

 

 

 Работа по 

переводу 

текста:The 

world of 

work (В 

мире 

необычных 

профессий) 

с. 45, упр. 6, 7   Расширение 

лексического 

словаря 
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 с. 45, упр. 7 

−  

47 Совершенствовани

е лексических 

навыков по теме 

«Работа».  

 

Отработ

калексик

ипотеме: 

What do 

you 

usually 

do at 

work? 

(Чтовыо

бычноде

лаетенар

аботе?)a 

part-time 

job/full-

time 

job/9-5 

job, four 

weeks’  

с. 46, 

упр. 2, 3 

− слова с 

похожим 

значение

м 

с. 46, упр. 3 

−  

с. 46, упр. 4 

− формы 

глагола − 

инфинитив 

и -ing-

форма 

 

с. 46, упр. 1 А, B 

 

 

  Расширение 

лексического 

словаря 

  

48 Совершенствовани

е грамматических 

Must, 

can or 

с. 47, упр. 5  с. 47, упр. 7 с. 47, 

упр. 8 
 Продуктивное 

овладение 

грамматическ
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навыков – 

употребление 

модальных 

глаголов. 

 

might 

be? 

(«Должн

о быть» 

или 

«может 

быть»?)  

с. 47, 

упр. 6 − 

предлог

и 

 

 

 ими 

явлениями 

49 Развитие навыков 

аудирования (по 

теме «Как 

избежать 

опасности». 

 

  с. 48, упр. 1 А 

 

с. 48, упр. 2 

 

 

Отработ

ка 

аудиров

ания по 

теме: 

Howtoav

oidaccid

entsatho

me (Как 

избежат

ь 

опаснос

ти дома) 

 

 Совершенство

-вание 

слухопроизно

си-тельных 

навыков, 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу. 

  

50 Развитие навыков – Раздел  с. 49, упр. 5 с. 49,  Совершенство

-вание 
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аудирования 

(множественный 

выбор) по теме: 

«Как избежать 

опасности» 

3 − 

Лексика, 

граммат

ика − 

словооб

разовани

е 

 

с. 49, упр. 6 А 

упр. 6 А 

 

слухопроизно

си-тельных 

навыков, 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу. 

51 Развитие навыков 

диалогической 

речи по теме «Как 

согласиться или не 

согласиться с 

собеседником» 

Лексика 

на тему 

«Как 

согласит

ься или 

не 

согласит

ься с 

собеседн

иком» 

с. 50, 

упр. 1 

 

 Отработка 

диалогов по теме: 

Ifullyagreewithyou! 

(Не могу не 

согласи ться с 

вами!) с. 50, упр. 1, 

4 

  Уметь 

строить 

диалог 

  

52 Развитие навыков 

монологической 

речи по теме 

«Поход в кафе или 

ресторан». 

 

 

 

ЕГЭ – 

Раздел 3 

− 

Лексика, 

граммат

ика − 

форма 

глагола 

 Let’s talk about 

food preferences 

(Поговорим о 

предпочтениях в 

еде) 

с. 51, упр. 5 

  Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения 
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53 Развитие навыков 

письма-схема и 

структура 

написания письма. 

Правила 

написан

ия 

неофици

альных 

писем − 

личных 

и 

электрон

ных  

(структу

ра, 

содержа

ние, 

общепри

нятые 

слова и 

выражен

ия, 

стилевое 

оформле

ние) 

 с. 52, упр. 1 B 

 

 

с. 52, 

упр. 1 А, 

B 

 

 

 Уметь 

писать 

неофициаль

ные письма 

  

54 Обучение письму - 

правила написания 

личного письма. 

  с. 53, упр. 2, 3 А, B 

 

 

с. 53, 

упр. 2, 3 

А, B 
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55 Обучение письму - 

Правила 

написания 

официальных 

писем − письма-

просьбы и письма-

рекомендации  

Правила 

написан

ия 

официал

ьных 

писем − 

письма-

просьбы 

и 

письма-

рекомен

дации 

 

Д/З: РТ 

с. 29, 

упр.  5 

 с. 54, упр. 1, 2 

 

 

с. 54, 

упр. 1, 2 

 

 

    

56 Контроль навыков 

письма. 

     Уметь 

систематизир

о-вать знания 

  

57 Анализ ошибок 

контрольной 

работы. 

     Уметь 

систематизир

о-вать знания 

  

58 Развитие навыков 

чтения по тексту 

«Британская и 

русская еда». 

Культур

оведение

: 

предпоч

тения 

 с. 58, упр. 1, 2, 6 

 

 

British 

and 

Russian 

food 

(Что 

1 Уметь 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   
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россиян 

и 

британц

ев в еде 

с. 58, 

упр. 4 

 

едят в 

России 

и 

Британи

и-

1проект 

с. 58, 

упр. 3,4 

59 Проектная работа: 

«Что ты знаешь о 

двух видах 

«быстрого» 

здорового 

питания» 

Культур

оведение

: 

предпоч

тения 

россиян 

и 

британц

ев в еде 

с. 58, 

упр. 4 

 Проектная работа   Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения, 

обмениваясь 

информацией 

к 

высказываемо

му и 

обсуждаемом

у. 

  

60 Проектная работа-

компьютерная 

презентация «Что 

едят в России и 

Британии?» 

с. 59, 

упр. 7 

 

 

 Проектная работа   Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения, 

обмениваясь 

информацией 

к 

высказываемо

му и 
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обсуждаемом

у. 
61 Обучение 

переводу с 

английского языка 

на русский по 

тексту «Война 

миров». 

 

 Перевод 

текстапо 

теме:Literat

ure − H. 

Wells. “War 

of the 

Worlds” 

(Литература 

− Г. Уэллс. 

«Война 

миров»)с. 

60, упр. 3  

с. 60, упр. 1 

 

 

с. 60, 

упр. 1, 2 

 

 

 Уметь 

систематизир

о-вать знания 

  

62 Развитие навыков 

говорения 

«Технологии 

приготовления 

пищи  

с. 62, 

упр. 5 

 

Говорение 

по теме:The 

ways of 

cooking 

food 

(Технологи

и 

приготовле

ния пищи) 

 

с. 62, упр. 1, 2:  с. 62, 

упр. 3 
 Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения, 

обмениваясь 

информацией 

к 

высказываемо

му и 

обсуждаемом

у. 

  

63 Проектная работа 

«Почему портится 

еда» 

с. 62, 

упр. 4 

 

 Проектпотеме: 

Why does food go 

bad? (Почему 

  Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 
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Д/З: РТ 

с. 31, 

упр. 2 

портится пища?)с. 

62, упр. 5 

 

 

 

 

 

повседневног

о общения, 

обмениваясь 

информацией 

к 

высказываемо

му и 

обсуждаемом

у. 
64 Самоконтроль 

усвоения лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Здоровое 

питание»  

с. 63, 

упр. 1 

 

с. 63, упр. 2 

− 

грамматиче

ское время 

глагола 

с. 63, упр. 3 

− косвенная 

речь 

   Продуктивное 

овладение 

грамматическ

ими 

явлениями 

  

65 Самопроверка 

усвоения лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Здоровое 

питание»  

 с. 63, упр. 4 

− предлоги 

с. 63, упр. 5 

− 

производны

е слова 

с. 63, упр. 6 

− 

трансформа

ция 

предложени

й 

   Продуктивное 

овладение 

грамматическ

ими 

явлениями 
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66 Развитие навыков 

чтения.  

(заполнение 

пропусков). 

 

 

с. 64 − 

время и 

форма 

глагола 

 

 

 Focus on 

RNE 

(Готови

мся к 

ЕГЭ-1 

Чтение  

С.64 

 Уметь 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   

  

67 Развитие навыков 

чтения 

(множественный 

выбор). 

 с. 65 − 

образование 

производны

х 

 Focus on 

RNE 

(Готови

мся к 

ЕГЭ – 

Раздел 2 

Лексика 

– 

Множес

твенный 

выбор) 

 

 

 

 

 

С.65 

 Уметь 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   

  

68 Развитие навыков 

аудирования 

(установление 

соответствия, 

Д/З: с. 

66 – 

Письмо-

сочинен

 с. 66 − Говорение − 

диалог 

  Уметь 

вычленять 

главную 

информаци
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множественный 

выбор  

ие – 

выражен

ие 

мнения 

автора 

ю на слух 

69 Контроль навыков 

усвоения лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Здоровое 

питание». 

     Уметь 

систематизир

о-вать знания 

  

70 Контроль навыков 

усвоения лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Здоровое 

питание». 

     Уметь 

систематизир

о-вать знания 

  

71 Анализ ошибок 

контрольной 

работы. 

     Уметь 

анализирова

ть знания и 

умения 

  

72 Проектная работа  

Здоровое питание 

     Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения, 

обмениваясь 

информацией 

к 
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высказываемо

му и 

обсуждаемом

у. 
73 Проектная работа  

Здоровое питание 

     Участвовать в 

разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневног

о общения, 

обмениваясь 

информацией 

к 

высказываемо

му и 

обсуждаемом

у. 

  

Module 3 − Travel Time       
74 Развитие 

навыков чтения 

по тексту «На 

ярмарке» 

 

РТ с. 32, 

упр. 1 B 

−  

обучени

е 

перевод

у с 

английс

кого 

языка на 

русский 

язык 

с. 68, упр. 3 

− обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

РТ с. 32, 

упр. 1 B  

с. 67 − вопросы 

 

с. 68, упр. 1,2 

 

с. 68, 

упр. 2,3 
 Уметь 

выделять 

необходимы

е факты и 

сведения;   
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75 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

«На ярмарке».  

 

с. 69, 

упр. 4 

old, 

special, 

stall, 

supportiv

e, main, 

performe

rs, 

bands, 

potential, 

public, 

street, 

handmad

e, quiet 

Диалог по 

теме:A fair 

to go cuckoo 

about 

(Наярмарке) 

с. 69, упр. 4, 5, 6   Уметь 

понимать 

основное 

содержание 

устных 

диалогов, 

монологов 

  

76 Совершенствов

ание 

лексических 

навыков -

глаголы, 

обозначающие, 

каким образом 

мы смотрим , 

словосочетания 

со словом time. 

 

 

Повторя

ем 

лексику 

и 

граммат

ику с. 

70, упр. 

1, 3 

Фразовые 

глаголы − с. 

70, упр. 4 

с. 70, упр. 2, 4   Расширение 

лексическог

о словаря 

  

77 Развитие Наречия   с. 71,  Уметь 

высказывать 
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навыков 

монологическо

й речи по теме 

«Ярмарка». 

степени 

действи

я − с. 71, 

упр. 6 

 

с. 71, упр. 7,9 упр. 8 

ЕГЭ – 

Раздел 2 

− 

Чтение 

− 

множест

венный 

выбор 

и 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современной 

жизни и 

культуры 
78 Развитие 

навыков чтения 

(заполнение 

пропусков) по 

тексту 

«Национальны

й парк».  

 

с. 72, 

упр. 3 

monkey-

like 

animal 

with fox-

like face, 

reaching, 

whitish-

coloured 

rock 

used for 

making 

cement,  

с. 72, упр. 2 

B −  

обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

Чтение по теме: 

TsingyBemarahaNat

ionalPark 

(Таинственный 

остров)с. 72, упр. 1 

 

 

с. 72, 

упр. 2 А 
 Уметь 

выделять 

необходимы

е факты и 

сведения;   

  

79 Проектная 

работа  

(Поездка на 

с. 73, 

упр. 4 

 

 Проект по теме:   

AtriptoMadagascar 

(Поездка на 

  Уметь 

высказывать 

и 

аргументиро
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Мадагаскар)  Мадагаскар) вать свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современной 

жизни и 

культуры 
80 Совершенствов

ание 

лексических 

навыков -

устойчивые 

идиоматически

е выражения со 

словом sight. 

 

“Travel” 

(Повтор

яем 

лексику 

и 

граммат

ику. 

Синони

мы 

слова 

«путеше

ствие  

 

с. 74, 

упр. 1 

с. 74, упр. 1 

 

Порядок 

слов в 

распростран

ённых  

предложени

ях 

с. 74, упр. 5 

 

с. 74, упр. 4   Расширение 

лексическог

о словаря 

  

81 Мини-проект- 

рассказ о своей 

самой 

неудачной 

 Выражения

be/get used 

to, used to, 

would 

 с. 75, 

упр. 7 
с. 75, упр. 

10 

Уметь 

высказывать 

и 

аргументиро

вать свою 
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поездке с. 75, упр. 

8,9 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современной 

жизни и 

культуры 
82 Развитие 

навыков чтения 

по тексту «И я 

там был». 

 

с. 76, 

упр. 5, 6 

vast, 

mountain

, 

condition

s, bliss, 

running, 

sea, 

official, 

tour, 

magnific

ent, 

inspiratio

n 

 с. 76, упр. 1, 2, 3 

с. 76, упр. 4 Б 

 

 

Чтение 

по 

тексту:B

eenthere, 

donethat 

(И я там 

был…)с. 

76, упр. 

4 А 

 

 Расширение 

лексическог

о словаря 

  

83 Мини-проект о 

самой 

интересной 

достопримечат

ельности своей 

 с. 77, упр. 7 

−  

 

с. 77, упр. 8  с. 77, упр. 7 Уметь 

высказывать 

и 

аргументиро

вать свою 

точку 
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страны зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современной 

жизни и 

культуры 
84 Активизация 

новой лексики 

     Понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой 
85 Развитие 

навыков 

аудирования  с 

полным 

извлечением 

информации. 

 

Лексика 

повседн

евного 

общения 

− запрос 

информ

ации/рек

омендац

ия 

какого-

то места 

с. 78, 

упр. 5 

Сложносоч

инённые 

предложени

я 

с. 78, упр. 4 

А 

 

 

 

с. 78, упр. 3 

 

с. 78, упр. 4 А, B 

 

с. 78, упр. 5 

 с. 78, упр. 3 −  Уметь 

понимать 

основное 

содержан

ие устных 

диалогов, 

монолого

в 

  

86 Развитие 

навыков 

аудирования 

(множественны

с. 79, 

упр. 6 

 

 

 

Предлоги в 

словосочета

ниях − 

   Уметь 

понимать 

основное 

содержан

ие устных 
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й выбор).  Приложени

е 2 

с. 79, упр. 7 

диалогов, 

монолого

в 

87 Развитие 

навыков 

аудирования 

(установление 

соответствий). 

 

Различн

ыевиды

отдыха:  

 

Вводны

есловад

лявыраж

ениямне

ния: 

Personall

y, I 

think/bel

ieve…, 

In my 

opinion/

view…, 

If you  

 с. 80, упр. 1, 2, 4 

 

с. 80, упр. 6 

 с. 80, упр. 3 Уметь 

понимать 

основное 

содержан

ие устных 

диалогов, 

монолого

в 

  

88 Проектная 

работа «Как я 

предпочитаю 

отдыхать» 

  Проекты учащихся 

о любимом виде 

отдыха 

 с. 81, упр. 

7,8,9 

Уметь 

высказыв

ать и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 
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оценивать 

факты и 

события 

современ

ной 

жизни и 

культуры 
89 Совершенствов

ание 

лексических 

навыков. 

Лексика для 

выражения 

идей схожести 

и различия, 

обоснования 

причин 

 

с. 82, 

упр. 1 

 с. 82, упр. 4 А 

 

 

 с. 82, упр. 3, 

4 Б 

Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 

  

90 Развитие 

навыков 

аудирования по 

теме 

«Путешествия»

.  

 

  с. 83, упр. 5, 6, 7 

 

с. 83, упр. 8 А, B − 

диалогическое 

высказывание 

 

 с. 83, упр. 5, 

6, 8 Б 

Уметь 

понимать 

основное 

содержан

ие устных 

диалогов, 

монолого

в 

  

91 Совершенствов

ание навыков 

письма -  

правила 

написания 

Правила 

написан

ия 

писем-

приглаш

 с. 84, упр. 1, 2 

 

 

с. 84, 

упр. 1, 2 

 

 

 

 Уметь 

писать 

письма 

всех 

видов 
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писем-

приглашений, 

отказ от 

приглашений. 

ений, 

отказ от 

приглаш

ений 

 

 

92 Совершенствов

ание навыков 

письма - 

написание 

личного 

письма. 

Слова и 

выражен

ия для 

приглаш

ения, 

отказа 

от 

приглаш

ения, 

благода

рности 

за 

приглаш

ение 

с. 85, 

упр. 4 

 с. 85, упр. 3 с. 85, 

упр. 3, 6 

 

 

 Уметь 

писать 

письма 

всех 

видов 

  

93 Развитие 

навыков 

письма – 

правила 

написания 

письма-

Правила 

написан

ия 

письма-

рассказа 

и 

 с. 86, упр. 1, 2, 3 

 

 

с. 86, 

упр. 1, 2 

 

 

 Уметь 

писать 

письма 

всех 

видов 
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рассказа и 

письма-

описания. 

 

письма-

описани

я 

 

 

94 Развитие 

навыков 

поискового и 

изучающего 

чтения по 

тексту 

«Объекты 

всемирного 

культурного 

наследия».  

 

 

 

 

 с. 90, упр. 1, 3 

 

 

 

Работа с 

текстом 

по теме: 

World 

Heritage 

Sites 

(Изучае

м 

всемирн

ое 

наследи

е) 

с. 90, 

упр. 1 

с. 90, упр. 3 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

95 Совершенствов

ание 

лексических 

навыков – 

словообразован

ие. 

 

 

 

 с. 90, упр. 5, 6 

 

 

  Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 
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96 Актуализация 

лексики по 

теме 

     Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 

  

97 Актуализация 

грамматики по 

теме 

     Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 

  

98 Развитие 

навыков чтения 

(множественны

й выбор) по 

художественно

му тексту 

«Потерянный 

горизонт». 

 

  с. 92, упр. 1,2 

 

 

Чтение 

по теме: 

Literatur

e − J. 

Hilton. 

“Losthor

izon” 

(Литера

тура − 

Д. 

Хилтон. 

 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 
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«Потеря

нный 

горизон

т»)  с. 

92, упр. 

1, 2 

99 Совершенствов

ание навыков 

устной речи 

(Представь 

себя героем 

книги) . 

 

с. 93, 

упр. 4 − 

работа 

со 

словарё

м 

с. 93, 

упр. 5 

 

с. 93, упр. 6  Imagine you’re a 

book character 

(Представьсебягер

оемкнигис. 93, упр. 

6 

 с. 93, упр. 6 Уметь 

высказыв

ать и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современ

ной 

жизни и 

культуры 

  

100 Развитие 

навыков – 

письма 

написание 

личного 

письма-

рекомендации 

     Уметь 

писать 

личное 

письмо 
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101 Развитие 

навыков чтения 

(множественны

й выбор)  по 

тексту 

«Экотуризм» 

  с. 94, упр. 1, 2, 4, 5 

 

 

 с. 94, упр. 3 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

102 Совершенствов

ание навыков 

монологическо

й речи по теме 

«Экотуризм» 

 

  с. 94, упр. 1, 2, 4, 5 с. 94, 

упр. 2, 3, 

5 

 

 

с. 94, упр. 3 Уметь 

высказыв

ать и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современ

ной 

жизни и 

культуры 

  

103 Совершенствов

ание 

лексических 

навыков – 

прилагательны

Recomm

ending a 

book or a 

film 

(Пишем 
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е для 

рекомендации 

книги или 

фильма. 

рекомен

дацию о 

книге 

или 

фильме) 

104 Самоконтроль 

навыков 

усвоения 

лексико-

граммматическ

ого материала 

по циклу 3.  

 

с. 95, 

упр. 1 

 

 

 

 

 

Предлоги с 

глаголами 

с. 95, упр. 2 

Наречия 

степени 

действия  

с. 95, упр. 3 

   Продукти

вное 

овладение 

граммати

ческими 

явлениям

и 

  

105 Контроль 

навыков 

усвоения 

лексико-

грамматическо

го материала 

по теме 3 

     Продукти

вное 

овладение 

граммати

ческими 

явлениям

и 

  

106 Контроль 

навыков 

усвоения 

лексико-

грамматическо

го материала 

по теме 3 

     Продукти

вное 

овладение 

граммати

ческими 

явлениям

и 

  

107 Анализ ошибок      Уметь   
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контрольной 

работы. 

анализи

ровать 

ошибки 

108 Совершенствов

ание навыков 

чтения 

(установление 

соответствий, 

множественны

й выбор).  

 

   Focus on 

RNE 

(Готови

мся к 

ЕГЭ-1 − 

Чтение) 

с. 96, 

упр. 1 

 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

109 Совершенствов

ание лексико-

грамматически

х навыков  

(задания в 

формате ЕГЭ). 

 

Focus on 

RNE 

(Готови

мся к 

ЕГЭ – 

Раздел 2 

− 

Граммат

ика 

Лексика

) с. 97, 

упр. 1 

с. 97, упр. 2 

ЕГЭ – 

Раздел 3 − 

Грамматика 

 

 с. 97   Продукти

вное 

овладение 

граммати

ческими 

явлениям

и 

  

110 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи по теме 

«Общественны

  Focus on RNE 

(Готовимся к ЕГЭ 

– Раздел 3 − 

Чтение Говорение) 

с. 98 

 с. 98  Уметь 

высказыв

ать и 

аргумент

ировать 

свою 
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й транспорт».  

 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современ

ной 

жизни и 

культуры 
111 Развитие 

навыков 

аудирования 

(множественны

й выбор). 

   Focus on 

RNE 

(Готови

мся к 

ЕГЭ – 

Раздел 

Аудиров

ание) 

 Уметь 

понимать 

основное 

содержан

ие устных 

диалогов, 

монолого

в 

  

112 Совершенствов

ание навыков 

аудирования 

     Уметь 

понимать 

основное 

содержан

ие устных 

диалогов, 

монолого

в 

  

Module 4 − Environmental  Issues        



55 

 

113 Введение и 

закрепление 

лексики по 

теме 

«Стихийные 

бедствия». 

tornado, 

tsunami, 

avalanch

e, flood, 

volcanic 

eruption,  

 с. 99 

 

с. 100, упр. 1, 2 

 

 

с. 100, 

упр. 3 − 

ЕГЭ – 

Раздел 2 

–Чтение 

− 

множест

венный 

выбор. 

с. 100, упр. 2 

 

Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 

  

114 Развитие 

навыков 

поискового и 

изучающего 

чтения по 

тексту «В 

сердце 

урагана). 

 

   с. 100, 

упр. 3  
 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

115 Развитие 

навыков 

говорения по 

теме 

«Торнадо».  

 

с. 101, 

упр. 4 

монолог

ическое 

высказы

вание на 

тему 

«Какая 

экологи

ческая 

Устойчивые 

словосочета

ния 

с. 101, упр. 

5 

 

 

Говорение по теме: 

Chasing a tornado 

(В погоне за 

торнадо) с. 101, 

упр. 4, 5, 6 

  Уметь 

высказыв

ать и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 
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проблем

а, по 

твоему 

мнению, 

самая 

большая

» 

события 

современ

ной 

жизни и 

культуры 

116 Совершенствов

ание 

лексических 

навыков по 

теме «Погода».  

 

с. 102, 

упр. 

3,4,5 

blow, 

drizzle, 

howl, 

freeze, 

pour, rip, 

damage, 

crash, 

clear  

Словосочет

ание 

(прилагател

ьное и 

существите

льное) 

с. 102, упр. 

1 

 

с. 102, упр. 1 

 

 

  Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 

  

117 Развитие 

навыков 

говорения  

(сравнение и 

противопостав

ление 

картинок) 

 

с. 103, 

упр. 8 

 

 

Идиомы − 

с. 103, упр. 

6 

Инверсия – 

GR с. 175 

с. 103, упр. 

7 

с. 103, упр. 8, 9   Уметь 

высказыв

ать и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 
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события 

современ

ной 

жизни и 

культуры 
118 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения по 

тексту 

«Спасите 

китов». 

с. 104, 

упр. 3, 

unforgett

able, 

prove, 

skill, 

only one, 

ban, 

trouble, 

huge, 

base, 

insects 

like 

butterflie

s, whale 

fat 

с. 104, упр. 

2 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

с. 104, упр. 1 

 

 

 

с. 104, 

упр. 2  

 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

119 Развитие 

навыков 

говорения по 

теме «Спасем 

горбатых 

китов».  

 

с. 105, 

упр. 5 

 

 

 с. 105, упр. 6  с. 104, упр. 4 Уметь 

высказыв

ать и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения; 

делать 
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выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современ

ной 

жизни и 

культуры 
120 Совершенствов

ание 

лексических 

навыков - 

словообразован

ие, слова с 

похожим 

значением. 

 

с. 106, 

упр. 1, 2 

с. 106, упр. 

2 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

 

 с. 106, 

упр. 1, 2, 

3 

 

РТ с. 52, 

упр. 1 А 

 Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 

  

121 Развитие 

грамматически

х навыков – 

употребление 

структур 

страдательного 

залога. 

с. 107, 

упр. 6 −  

Совершенст

вование 

грамматиче

ских 

навыков – 

употреблен

ие структур 

страдательн

ого залога.  

 с. 107, 

упр. 6 

 

 Продукти

вное 

овладение 

граммати

ческими 

явлениям

и 

  

122 Совершенствов

ание 

грамматически

     Продукти

вное 

овладение 

граммати
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х навыков – 

употребление 

структур 

страдательного 

залога. 

ческими 

явлениям

и 

123 Развитие 

навыков чтения 

(озаглавливани

е частей 

текста).  

 

с. 108, 

упр. 5 

improve

d, young 

trees, 

clean 

and tidy, 

very 

large, 

ign/proof

, 

anxiety/

worry, 

serious/st

rong, 

join in, 

put in  

 с. 108, упр. 1, 2, 3 

 

 

с. 108, 

упр. 3 

с. 108, упр. 3 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

124 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык. 

, worth, 

situation, 

neat, 

woodlan

d, 

governm

Перевод 

текста по 

теме:People

areresponsib

leforenviron

ment 

с. 109, упр. 7 

 

с. 109, упр. 8 

  Продукти

вное 

овладение 

граммати

ческими 

явлениям

и 
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ent, 

once, 

series, 

proclaim

, sonar, 

slap 

с. 109, 

упр. 6 

(Человек 

вответе за 

окружающу

ю среду) 

с. 109, упр. 

7   

125 Развитие 

навыков 

говорения  

(описание 

картинок) 

 

с. 110, 

упр. 2 

Лексика 

по теме 

«Загрязн

ение 

окружа

ющей 

среды» 

с. 110, 

упр.  3 

с. 110, упр.  

3 −  

Фразовые 

глаголы 

с. 110, упр. 

4 

с. 110, упр. 

5 

с. 110, упр. 1, 2, 3, 

4, 5 

 

  Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

126 Совершенствов

ание 

лексических 

навыков - язык 

повседневного 

общения: 

переспрашивае

м/подтверждае

м 

 

с. 111, 

упр. 7 

 

 

 

с. 111, упр. 7 с. 111, 

упр. 7 

 

с. 111, 

упр. 9  

 

 Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 
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127 Совершенствов

ание навыков 

аудирования  - 

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано». 

 

 Трансформа

ция 

предложени

й 

РТ с. 54, 

упр. 2 

 

 

 

 

 

с. 112, упр. 1, 2  с. 112, упр. 1 

ЕГЭ  

Уметь 

понимат

ь текст 

на слух 

  

128 Совершенствов

ание навыков 

аудирования  - 

установление 

соответствий 

 Трансформа

ция 

предложени

й 

РТ с. 54, 

упр. 2 

 

 

 

  - с. 112, упр. 

2  

Уметь 

понимат

ь 

основно

е 

содержа

ние 

устных 

диалого

в, 

монолог

ов 

  

129 Совершенствов

ание навыков 

аудирования- 

множественны

й выбор 

РТ с. 55, 

упр. 4 − 

ЕГЭ – 

Раздел 4 

− 

 с. 113, упр. 3, 4  с. 113, упр. 3 Уметь 

понимат

ь 

основно

е 

  



62 

 

Лексика 

− 

словооб

разован

ие 

 

 

содержа

ние 

устных 

диалого

в, 

монолог

ов  

130 Контроль 

навыка 

аудирования. 

     Контроль 

слухопро

износи-

тельных 

навыков, 

применит

ельно к 

новому 

языковом

у 

материал

у. 

  

131 Анализ ошибок 

контрольной 

работы. 

     Уметь 

аназиз

ироват

ь 

матер

иал 
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.  

132 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи по теме 

«Защита 

окружающей 

среды». 

Why 

not... ?, 

You 

could 

try..., 

You 

might 

want to... 

, Perhaps 

you 

should..., 

A good 

idea 

might be 

to… 

Yes, that 

would be 

great, 

because..

., That’s 

a good  

 Making suggestions. 

Agreeing 

(Высказывание 

предположений. 

Как соглашаться с 

собеседником) 

с. 114, упр.  1 − 

монолог 

 с. 114, упр.  

1, 2 

Уметь 

высказыв

ать и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современ

ной 

жизни и 

культуры 

  

133 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Защита 

окружающей 

среды». 

One idea 

might be 

to..., We 

could..., 

Then we 

might..., 

Also, we 

 Making suggestions. 

Disagreeing 

(Высказывание 

предположений. 

Как не 

соглашаться с 

собеседником) 

 с. 115 

задания 1, 2 

Уметь 

высказыв

ать и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения; 

делать 
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could 

try... 

I’m 

afraid I 

don’t 

agree 

because..

., 

Actually, 

I don’t  

 выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современ

ной 

жизни и 

культуры 

134 Обучение 

письму - 

правила 

написания 

различных 

видов 

сочинений, 

Правила 

написан

ия 

различн

ых 

видов 

сочинен

ий, 

полезны

е слова 

и 

выражен

ия 

 

 

 с. 116, упр. 1 

 

 

 

 

с. 116 − 

виды 

сочинен

ий с 

развёрн

утой 

аргумен

тацией и 

правила 

их 

написан

ия  

 

 

 Уметь 

писать 

все 

виды 

писем 

  

135 Развитие 

навыков 

письма - 

  с. 117, упр. 2 А, B, 

С 

 

с. 117, 

упр. 2 А, 

B, С 

 Уметь 

писать 

все 
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сочинения с 

развёрнутой 

аргументацией 

и правила их 

написания 

с. 117, упр. 3 

 

 

 

РТ с. 56, 

упр. 1, 2 

виды 

писем 

136 Совершенствов

ание навыков 

письма - 

сочинение «за 

и против». 

Правила 

и план 

написан

ия 

сочинен

ий 

данного 

вида  

 

 

 с. 118, упр.  1, 2, 4 

А 

 

 

с. 118, 

упр. 1 

 

 

 Уметь 

писать 

все 

виды 

писем 

  

137 Обучение 

письму - 

делаем выводы 

в сочинении 

  с. 119, упр. 5, 6 

 

 

с. 119, 

упр. 5 

 

 Уметь 

писать 

все 

виды 

писем 

  

138 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения по 

тексту «Долина 

гейзеров».  

 

Д/З: РТ 

с. 57, 

упр. 6 

 с. 120, упр. 1 А, B,   с. 120упр.4 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 
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139 Развитие 

навыков 

говорения по 

теме 

«Стихийные 

бедствия».  

 

   с. 120, 

упр. 1  
 Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

140 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения 

п0текстам 

«Река Волга», 

«Рисовые поля 

на Филиппинах 

     Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

141 Обучение 

чтению 

художественно

го текста – 

отрывок из 

романа  «Моби 

Дик». 

с. 122, 

упр. 5 − 

работа 

со 

словарё

м 

 

 

 

 с. 122, упр. 1,2 Чтение 

по 

тексту:L

iterature 

− H. 

Melville. 

“MobyD

ick” 

(Литера

с. 122, упр. 2 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 
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тура − Г. 

Мэлвил

л. 

«Моби 

Дик») 

с. 122, 

упр. 1 

142 Развитие 

навыков 

говорения – 

представь себя 

героем книги.  

 

с. 122, 

упр. 6 

 

 

 с. 122, упр. 4, 6  с. 122, упр. 4 Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

143 Совершенствов

ание навыков 

изучающего 

чтения по 

тексту 

«Глобальное 

потепление».  

 

  с. 124, упр. 1 с. 124, 

упр. 2 

с. 124, упр. 1 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 
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144 Развитие  

навыков 

говорения  по 

теме 

«Глобальное 

потепление».  

    с. 124, упр. 1 Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

145 

 

Проект 

(Спасём 

вымирающее 

животное) 

с. 124, 

упр. 3 

 

 

 с. 124 − работа с 

проектами 

учащихся 

  Уметь 

предья

влять 

матер

иал с 

выраж

ением 

мнени

я 

  

146 Самоконтроль 

усвоения 

лексико-

грамматическо

го материала 

цикла 4.  

с. 125, 

упр. 1, 2 

 

с. 125, упр. 

3 − 

страдательн

ый  залог 

   Продукти

вное 

овладение 

граммати

ческими 

явлениям

и 
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147 Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков - 

грамматически

е формы 

глагола.  

 

 Focus on 

RNE 

(Готовимся 

к ЕГЭ-1 

Чтение 

Грамматика

) с. 126  

 с. 126 − 

ЕГЭ – 

Раздел 2 

− 

Чтение 

− 

заполне

ние 

пропуск

ов  

 Продукти

вное 

овладение 

граммати

ческими 

явлениям

и 

  

148 Совершенствов

ание 

лексических 

навыков – 

словообразован

ие,  

множественны

й выбор. 

Focus on 

RNE 

(Готови

мся к 

ЕГЭ – 

Раздел 2 

Лексика 

– 

Словооб

разован

ие 

 

    Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 

  

149 Развитие 

навыков 

аудирования - 

установление 

соответствий, 

утверждение 

  с. 128 − ЕГЭ − 

Говорение − 

диалог 

 Focus on 

RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ – Раздел 

3 

Совершен

ство-

вание 

слухопро

износи-

тельных 

навыков, 
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«верно/неверно

/в тексте не 

сказано». 

применит

ельно к 

новому 

языковом

у 

материал

у. 
 

150 Развитие 

навыков устной 

речи в формате 

ЕГЭ.  

 

  Focus on RNE 

(Готовимся к ЕГЭ 

– Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

Письмо) с. 128 − 

ЕГЭ − Говорение − 

диалог 

  Уметь 

описыва

ть 

ситуати

вные 

картинк

и 

  

151 Контроль 

навыков 

усвоения 

лексико-

грамматическо

го материала 

по циклу 4. 

     Контроль 

и 

системати

зация 

знаний 

  

152 Контроль 

навыков 

усвоения 

лексико-

грамматическо

го материала 

     Уметь 

системати

зировать 

знания 
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по циклу 4. 

153 Анализ ошибок 

контрольной 

работы. 

     Уметь 

системати

зировать 

знания 

  

154 Развитие  

навыков 

говорения по 

теме 

«Профессии». 

Активизация 

новой лексики 

     Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

155 Развитие 

навыков 

поискового и 

изучающего 

чтения по 

тексту 

«Дизайнер».  

 

 с. 130, упр. 

3 − 

обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский 

язык 

с. 129 

 

с. 130, упр. 1, 2 

 

 

 

с. 130, 

упр. 3  

с. 130, упр. 2 Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблема

тику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

Module 5 − Modern Living 
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156 Развитие 

навыков 

говорения по 

теме «Выбор 

профессии». 

с. 131, упр. 4 

bow, sew, stitch, 

master, regard, 

sound, deter, 

fulfill, boast, pat 

    Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

157 Проектная 

работа 

«Влияние 

родителей на 

выбор 

будущейпроф

ессии» 

     Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

158 Совершенство

вание 

лексических 

навыков - 

Лексика по 

теме 

«Преступлени

я», слова, 

 Устойчив

ые 

словосоч

етания со 

словами  

fine, 

quiet, 

peer, 

с. 131, упр. 

4, 5, 6 

 

  Уметь 

применя

ть 

лексику 

практик

е 
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похожие по 

значению. 

 

countless, 

fashion, с. 

131, упр. 

5 

159 Активизация 

лексических 

навыков - 

Лексика по 

теме 

«Преступлени

я», слова 

похожие по 

значению 

с. 132, упр. 1, 2, 

3 

   с. 133, упр. 7 Б  Уметь 

применя

ть 

лексику 

практик

е 

  

160 Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков - 

фразовые 

глаголы, 

усилительные 

структуры. 

 

     Уметь 

применя

ть 

граммат

ические 

явления 

на 

практик

е 

  

161 Развитие 

навыков 

аудирования- 

утверждение 

«верно/неверн

о/в тексте не 

с. 133, упр. 6 

all, both, whole, 

either, neither, 

none, every 

 

 с. 133, упр. 

7 Б 

с. 133, упр. 9  Совершен

ство-

вание 

слухопро

износи-

тельных 

навыков, 
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сказано» применит

ельно к 

новому 

языковом

у 

материал

у. 
162 Развитие 

навыков 

говорения по 

теме 

«Проблемы 

современной 

жизни» 

  .  

с. 134, упр. 

1, 2, 3 

с. 134, упр. 4 

− ЕГЭ – 

Раздел 2 − 

Чтение − 

заполнение 

пропусков 

с. 134, упр. 3 Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

163 Мини-проект 

Нанотехнолог

ии − 

грядущий 

великийпроры

в? 

   с. 134, упр. 1, 

2, 3 

 Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

164 Мини-проект 

«Смогут ли 

с. 135, упр. 5 

fuel, biological, 

 с. 135, упр. 

7 

 с. 135, упр. 7 Уметь 

подробно 
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нанотехнолог

ии изменить 

жизнь 

людей?» 

extreme, 

potential, foreign 

, cancerous, fight, 

traditional, 

global, natural, 

environmental, 

science 

 или 

кратко 

излагать 

прочитан

ное, 

высказыв

ая  свою 

точку 

зрения по 

теме. 
165 Развитие 

лексических 

навыков по 

теме 

«Компьютеры

».  

 

с. 136, упр. 1,2,3 

connected, 

download, 

crashes, delete, 

back up, logged, 

burn, plugs, virus 

с. 136, 

упр. 2 

 

Предлож

ения с 

конструк

цией  

“Causativ

e” − GR − 

с. 181 

с. 136, 

упр. 4 

 

 

с. 136, упр. 

1 
  Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанны

х с 

тематико

й 

  

166 Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков - 

глаголы 

иметь, 

 с. 137, 

упр. 5 

Придаточ

ные 

предложе

ния − GR 

 с. 137, упр. 9  

 

 Уметь 

применя

ть 

граммат

ические 

явления 
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получать, 

делать, 

придаточные 

предложения. 

 

с. 182 на 

практик

е 

167 Контроль 

навыков 

употребления 

лексико-

грамматическ

ого материала 

Словосочетания 

со словами  

weather, Internet, 

tight, 

carrier, impulse, 

text, departure, 

complex, 

sleeping, 

unwanted 

с. 138, упр. 3 

с. 138, 

упр. 2 B −  

 

 

с. 138, упр. 

1, 2 А 

 

 

с. 138, упр. 2  

1 А 

с. 138, упр. 2 А  Понима

ть 

значени

я новых 

лексиче

ских 

единиц, 

связанн

ых с 

тематик

ой 

  

168 Развитие 

навыков 

поискового и 

изучающего 

чтения по 

тексту «Знаки 

времени».  

 

     Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблемат

ику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

169 Развитие 

навыков 

Аббревиатуры  

СМС-сообщений 

 с. 139, упр. 

5, 6 

  Уметь 

подробно 
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говорения по 

теме «CМС-

сообщения».  

 

 

 

или 

кратко 

излагать 

прочитанн

ое, 

высказыва

я  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

170 Совершенство

вание 

лексических 

навыков – 

идиомы, 

относящиеся к 

теме 

«Одежда». 

 

с. 140, упр. 1, 3, 

4, 5 

с. 140, 

упр. 1 −  

 

 

с. 140, упр. 

1, 2, 3, 4, 5 

 

с. 140, упр. 3 

 

 Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанных 

с 

тематикой 

  

171 Мини-проект 

«Одежда и 

характер». 

 Употребл

ениеfar, 

every, 

each, 

much, too, 

even, a 

bit, any − 

GR − с. 

184 

с. 141, упр. 

10 А 

 с. 141, 

упр. 9 

Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитанн

ое, 

высказыва

я  свою 
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с. 141, 

упр. 6 

точку 

зрения по 

теме. 

172          

173 Совершенство

вание навыков 

аудирования – 

установление 

соответствий 

  с. 142, упр. 

1 

 с. 142, 

упр. 1  

Совершен

ство-

вание 

слухопрои

зноси-

тельных 

навыков, 

применит

ельно к 

новому 

языковом

у 

материалу

. 

  

174 Совершенство

вание навыков 

аудирования – 

множественн

ый выбор  

 

Д/З: РТ с. 68, 

упр. 2 − 

трансформация 

предложений 

 с. 143, упр. 

3, 4 

 с. 143, 

упр. 2  

Совершен

ство-

вание 

слухопрои

зноси-

тельных 

навыков, 

применит

ельно к 

новому 
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языковом

у 

материалу

. 

175 Развитие 

навыков 

говорения по 

теме «Мода в 

жизни 

подростков» 

  с. 144, упр.  

1 − 

монологиче

ское 

высказыван

ие 

 с. 144 − 

задания 1, 

2 

Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитанн

ое, 

высказыва

я  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

176 Развитие 

навыков 

говорения по 

теме «Как 

технологии 

улучшают 

нашу жизнь». 

 

  с. 145, упр. 

1    

 с. 145 − 

задания 

1,2 

Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

свою 

точку 

зрения 

  

177 Обучение 

письму - 

сочинение с 

развёрнутой 

Выражение 

мнения − 

полезные 

выражения − с. 

 с. 146, упр. 

1 А, B 

 

 

РТ с. 70, упр. 

1 А 

 Уметь 

писать 

сочинение 

эссе 
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аргументацие

й  «За и 

против», 

полезные 

выражения.   

 

146 

 

План сочинения 

 

 

178 Обучение 

письму - план 

сочинения «За 

и против», 

аргументация 

противополож

ной точки 

зрения 

Правила 

написания и 

план сочинения 

«За и против» 

 

с. 147, упр. 2 

 

 

 с. 147, упр. 

2, 3, 7 

 

  Уметь 

писать 

сочинение 

эссе 

  

179 Обучение 

письму - 

правила и 

план 

сочинения с 

развернутой 

аргументацие

й «Решение 

проблемы». 

Правила и план 

сочинения с 

развернутой 

аргументацией 

«Решение 

проблемы» 

 

Д/З: РТ с. 71, 

упр. 8 

 

 

  с. 148, упр. 1 

 

 

 Уметь 

писать 

сочинение 

эссе 

  

180 Обучение 

письму – 

пишем 

  с. 149, упр. 

3, 4, 5 

 

  Уметь 

писать 

сочинение 
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сочинения 

разных типов 

эссе 

181 Совершенство

вание навыков 

чтения 

(заполнение 

пропусков) по 

тексту 

«Современны

й русский 

герой».  

 

с. 150, упр. 1 

bravery, 

intelligence, 

wealth, humour, 

kindness, 

selfishness, 

generosity, 

jealousy, 

determination 

с. 150, упр. 3  

 с. 150, упр. 

1, 2, 5 

 

 

с. 150, упр. 2 с. 150, 

упр. 5 

Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблемат

ику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

182 Проект 

«Жизнь и 

достижения 

прославленног

о ученого» 

с. 151, упр. 6,7 

 

 

 с. 151, упр. 

7, 8 

  Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитанн

ое, 

высказыва

я  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

183 Совершенство

вание навыков 

чтения   

художественн

с. 152, упр. 4,6 

 

с. 152, упр. 5 − 

работа со 

с. 152, 

упр. 6 −  

 

с. 152, упр. 

1, 6 

 

 

с. 152, упр. 1, 

2 

 Понимать 

смысл 

текста и 

его 
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ого текста – 

отрывок из 

романа 

«Стальные 

пещеры». 

 

словарём 

 

 

 проблемат

ику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 

184 Мини-проект 

«Представь 

себя героем 

книги». 

  с. 153, упр. 

7 А, B 

 

с. 152, упр. 3  с. 153, 

упр. 7 А, 

B 

Уметь 

подробно 

или 

кратко 

излагать 

прочитанн

ое, 

высказыва

я  свою 

точку 

зрения по 

теме. 

  

185 Совершенство

вание навыков 

чтения 

(множественн

ый выбор) по 

тексту 

«Сбережем 

энергию». 

 

  с. 154, упр. 

1 

с. 154, упр. 2  Понимать 

смысл 

текста и 

его 

проблемат

ику, 

используя 

элементы 

анализа 

текста 
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186 Проектная 

работа «Как 

сберечь 

энергию» 

        

187 Самопроверка 

усвоения 

лексико-

грамматическ

ого материала 

по циклу 5.  

с. 155, упр. 1, 2, 

3 

с. 155, 

упр. 2, 3 

   Уметь 

системати

зиро-вать 

знания 

  

188 Контроль 

навыков 

усвоения 

лексико-

грамматическ

ого материала 

по циклу 5. 

     Уметь 

системати

зиро-вать 

знания 

  

189 Готовимся к 

ЕГЭ. Раздел 

Чтение. 

Раздел 

Аудирование. 

     Совершен

ство-

вание 

слухопрои

зноси-

тельных 

навыков, 

применит

ельно к 

новому 

языковом
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у 

материалу

. 

190 Контроль 

Говорения 

(описание 

картинок) 

        

191 Готовимся к 

ЕГЭ-Раздел 

Лексика.Разде

л Грамматика 

с. 157 задание 2 

− 

словообразовани

е. 

с. 157 

задание 

1граммат

ические 

формы 

глаголов 

 с. 157 

задание 3 − 

заполнение 

пропусков 

 Понимать 

значения 

новых 

лексическ

их 

единиц, 

связанных 

с 

тематикой 

  

192 Готовимся к 

ЕГЭ-Раздел  

Письмо. 

  с. 158 –

Говорение 

− диалог 

 с. 158 –

Аудирова

ние − 

множеств

енный 

выбор 

Уметь 

писать 

личное 

письмо 

  

193 Итоговая 

контрольная 

работа 

     Уметь 

системати

зиро-вать 

знания 

  

194 Анализ 

ошибок 

     Уметь 

анализиро
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контрольной 

работы 

ван 

знания 

195 Резервный 

урок 

 

        

196 Резервный 

урок 

 

        

197 Резервный 

урок 

 

        

198 Резервный 

урок 

 

        

199 Резервный 

урок 

 

        

200 Резервный 

урок 

        

201 Резервный 

урок 

        

202 Резервный 

урок 

        

2 

03 

Резервный 

урок 

        

204 Резервный 

урок 

        

 Итого: 204 урока        
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   Календарно-тематическое планирование 
 

                                                                                                                          11 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний 

План Факт 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 Модуль 1 − Communication (Общение) 46 ч. 

1. Модуль 1 

Вводный урок 

    Беседа 

«Летние 

каникулы» 

 Участвовать 

в разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневно

го общения, 

обмениваясь 

информацие

й, уточняя 

её, 

обращаясь 

за 

разъяснения

ми, выражая 

своё 

отношение к 

высказывае

мому и 

обсуждаемо

му 

  



87 

 

2 Обучение 

поисковому 

чтению по 

тексту 

«Язык тела» 

Входной 

мониторинг 

 

 перевод с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 6, упр. 3 

 

Обучение 

поисково-

му чтению 

по тексту 

«Язык 

тела» 

с. 6, упр. 2 

 с. 6, упр. 1, 2 

 

 Понимать 

смысл 

текста и его 

проблематик

у, используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

3 

 

 

Актуализация 

лексики по теме: 

Покажи, как ты 

сердишься 

с. 6, упр.1,  

likely to be correct, 

moves quickly, 

simplest ideas, 

understand the 

meaning, make 

someone believe 

something is true, 

rub fingernails 

against the skin, 

unconscious 

physical response, 

suppose, believable, 

focusing on, the 

deciding factor, 

build, improve, 

facial, powers, 

crossed, body 

language, space, 

minor 

Самостоятель

ная работа 

с. 7, упр. 6    Понимать 

значения 

новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 

  

4 Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

    Развитие 

навыков 

монологичес

-кой речи.  

 Уметь 

подробно 

или кратко 

излагать 
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по теме «Язык 

тела» 

 

по теме 

«Язык тела» 

с. 7, упр. 7 

прочитанное

, высказывая  

свою точку 

зрения по 

теме. 

5 Защита проекта 

«Жесты для 

обозначения 

различных 

эмоций в нашей 

стране» 

с. 7, упр. 4, 5    Защита 

проекта 

«Жесты для 

обозначения 

различных 

эмоций в 

нашей 

стране» 

 Уметь 

выступать 

публично в 

форме 

сообщения, 

доклада, 

представлен

ия 

результатов 

работы по 

проекту, 

  

6 

 

 

Формирование  

лексических 

навыков по теме 

«Что чувствует 

каждый из них» 

 

clenched, bowed, 

wrinkled, squinted, 

shrugged, snapped, 

shook, drummed, 

scratched,  licked 

с. 8, упр. 2 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 8, упр. 3 

   с. 8, 

упр. 3 

Понимать 

значения 

новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 

  

7 

 

Введение 

лексики 

синонимичной 

глаголу 

«смотреть» 

 

Введение лексики 

синонимичной 

глаголу «смотреть» 

 glare, stare, wink, 

peer, glance 

с. 8, упр. 4 

    с. 8,  

упр. 4 

Расширение 

потенциальн

ого словаря 

за счёт 

овладения 

новыми 

значениями 
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известных 

слов 

 

8 

 

 

 

Обучение 

грамматике 

Сравнительная 

и превосходная 

степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий 

 

 Обучение 

грамматике 

Сравнитель-

ная и 

превосходная 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых и наречий 

с. 161 

   с. 9, 

 упр. 6, 7, 

 

Продуктивн

ое 

овладение 

грамматичес

кими 

явлениями 

(прилагатель

-ные) 

  

 

9 

 

 

 

 

Актуализация 

грамматики: 

Сравнительная 

и превосходная 

степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий 

 Актуализа-

ция грамм-

матики: 

Сравни-

тельная и 

превосход-

ная степени 

сравнения 

прилагатель-

ных и 

наречий 

   Транс-

форма-

ция 

предло-

жений 

с. 9,  

упр. 8 

Совершенст

во-вание 

навыков 

распознаван

ия и 

употреблени

я в речи 

изученных 

ранее 

знаний 

грамматики 

  

10 Формирование  

лексических 

навыков по теме 

«Всеобщий язык 

музыки» 

 

Формирование  

лексических 

навыков по теме 

«Всеобщий язык 

музыки» 

classical, folk, 

country, jazz, pop, 

rock, blues 

и муз. 

 с. 10, упр. 

1, 2 

  С.11, у.9 Расширение 

лексическог

о словаря по 

теме 
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Инструментов 

11 

 

 

 

 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи.«Фестиваль 

WOMAD.» 

(Комментируем 

цитаты о музыке) 

hand-crafted, 

language, main, 

swap, high, broaden, 

get, common 

с. 10, упр. 5, 6 

   Развитие 

навыков 

монологичес

-кой речи. 

«Фестиваль 

WOMAD.» 

 Уметь 

выступать 

публично в 

форме 

сообщения, 

доклада, 

представлен

ия 

результатов 

работы по 

проекту 

  

12 Обучение 

говорению по 

теме «Расскажи 

о музыкальном 

событии» 

 

 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 11, упр. 8 

Развитие 

навыков 

изучающе-

го чтения 

 Обучение 

говорению 

по теме 

«Расскажи о 

музыкаль-

ном 

событии» 

с. 11, упр. 7, 

8 

 Уметь 

описывать 

события, 

излагать 

факты 

  

13 Формирование  

лексических 

навыков по 

теме: слова с 

синонимичным 

значением 
 (Вспоминая 

«Битлз») 

orchestra/band, 

scene/stage, 

spectators/audience, 

affect/effect, 

rhythm/rhyme, 

mind/memory, 

transmitted/broadcas

t, private/personal 

     Расширение 

лексическог

о словаря 

  

14 Систематизация  

навыков 

употребления 

с. 12, упр. 2 

 
    с. 12,  

упр. 3 

 

Систематизи

ро-вать    

пройден-
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пройденного 

лексического 

материала  

ный 

лексический 

материал  

 

15 Обучение 

диалогической 

речи по теме 
«Куда пойдём 

развлечься?» 
 

nightclub, leisure 

centre, amusement 

arcade, cinema, 

funfair, circus, rock 

concert, youth club 

с. 13, упр. 6 

 

 

  

 
 «Куда 

пойдём 

развлечься?

» 

с. 13, упр. 6, 

7 

 Участвовать 

в разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневно

го общения, 

обмениваясь 

информацие

й к 

высказывае

мому и 

обсуждаемо

му. 

  

16 Обучение 

грамматике : 

словообра-

зование 

 (Язык, 

понятный 

любому) 

 

 

 

словообра-

зование 

с. 13, упр. 9 

 

с. 13,  

упр. 8, 9 

   Расширение 

потенциальн

ого словаря 

за счёт 

новых слов, 

образованны

х с 

помощью 

продуктивн

ых способов 

словообразо

ва-ния. 

  

17 Введение 

лексики. Слова 

Слова для обмена 

идеями и 

 с. 14,  

упр. 1, 2 

   Расширение 

лексическог
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для обмена 

идеями и 

чувствами. 

 

чувствами 

с. 14, упр. 2 

о словаря 

18 Формирование 

навыка 

аудирования 

с выборочным 

извлечением 

информации: 

 «Незабываемые 

впечатления» 

work, international, 

living, build, 

receive, remarkable, 

follow, innovative, 

modern, powerful 

с. 14, упр. 5 

 

 

 с. 14, упр. 

3 

аудирование 

с выбороч-ным 

извлечением 

информации 

стр.15 , упр. 7 

 Лексичес-

кий 

диктант 

Совершенст

во-вание 

слухопроизн

оси-тельных 

навыков, 

применитель

но к новому 

языковому 

материалу. 

  

19 Активизация 

навыков 

употребления 

лексического 

материала: 

Прилагательные 

 

Прилагательные, 

обозначающие 

черты характера 

с. 16, упр. 1, 2А 

 с. 16,  

упр. 2В 

с. 16, упр. 2В   Расширение 

лексическог

о словаря 

  

20 Введение 

лексики: 

Идиомы, 

фразовые 

глаголы 

 (Я сегодня на 

седьмом небе от 

счастья) 

Введение лексики: 

Идиомы, фразовые 

глаголы 

Идиомы 

с. 16, упр. 3,4 

 

Предлоги − 

Приложение 

2 

с. 16, упр. 2 

 

 

  Лексичес

кий 

диктант 

 

Расширение 

потенциальн

ого словаря  

  

21 Обучение 

грамматике. 

Придаточные 

предложения, 

Язык 

повседневного 

общения 

(спрашиваем о 

Придаточ-

ные предло-

жения, 

причины, 

с. 17, 

 упр. 8А, В 

   Продуктивн

ое 

овладение 
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причины, цели  
 (Мы сделали это, 

чтобы…) 

чувствах, 

выражаем свои 

чувства) 

с. 17, упр. 8А 

цели  

GR − с. 162-

163 

 

грамматичес

кими 

явлениями 

22 Систематизация  

навыков 

употребления 

пройденного 

грамматическог

о материала 

 с. 17, упр. 7     Совершенст

во-вание 

навыков 

распознаван

ия и 

употреблени

я в речи 

изученных 

ранее 

знаний 

грамматики 

  

23 Обучение 

грамматике: 

словообразовани

е(Рад с вами 

познакомиться) 

 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 17, упр. 9 

с. 17,  

упр. 10А, В 

с. 17, упр. 9   Расширение 

потенциальн

ого словаря 

за счёт 

новых слов, 

образованны

х с 

помощью 

продуктивн

ых способов 

словообразо

ва-ния 

  

24 Контроль 

навыка чтения 

  WB с.4    Контроль 

навыка 

чтения 
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25 Развитие 

навыков 

аудирования: с 

извлечением 

основной 

информации по 

тексту (Навыки 

аудирования) 

    

с. 18, упр. 1 

 

с. 18, упр. 1 

сообщение 

по теме 

«Радио-

интервью с 

редактором 

журнала» 

 Уметь 

относительн

о полно 

понимать 

высказыван

ия 

носителей 

языка в 

наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневно

го общения 

  

26 Обучение 

аудированию: 

установление 

соответствий 

(Навыки 

аудирования) 

    

с. 19, упр. 2 

с. 19, упр. 2 

сообщение 

по теме 

«Легко ли 

поменять 

свои 

привычки?» 

 Уметь 

отделять 

главную 

информаци

ю от 

второстепен

ной 

  

27 Обучение 

аудированию: 

множественный 

выбор 
 

   с. 19, упр. 3 

 

с. 19, упр. 3 

сообщение 

по теме 

«Животные 

помогают 

детям: 

лечение 

общением с 

животными» 

 Уметь 

понимать 

основное 

содержание 

устных 

диалогов, 

монологов 

  

28 Обучение On the one hand...,    Преимущест  Уметь   
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говорению по 

теме 

«Преимущества 

и недостатки 

общественного 

транспорта» 

 

On the other hand..., 

There are many 

benefits to..., One of 

the drawbacks of... 

is..., My personal 

opinion is that…, Do 

you think it would 

be a good idea to..., 

What about..., 

Would it be better 

if..., I like this, too, 

because..., I’m not 

sure I agree with that 

because... 

ва и недос-

татки 

обществен-

ного 

транспорта» 

с. 20, упр. 1 

 

высказывать 

и 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современной 

жизни и 

культуры. 

29 Развитие навыка 

диалогической 

речи о теме 

«Транспорт» 

    Обучение 

говорению  

с. 20, упр. 2 

 Уметь 

участвовать 

в разговоре, 

беседе в 

ситуациях 

повседневно

го общения, 

обмениваясь 

информацие

й 

  

30 Обучение 

говорению:Путе

шествия за 

границу:  

за и против  

 

I would say that..., I 

think it’s fair to 

say..., One thing that 

should be mentioned 

is..., There’s no 

doubt in my mind 

   Путешест-

вия за 

границу:  

за и против  

с. 21, упр. 1 

 

 Уметь 

высказывать 

и 

аргументиро

вать свою 

точку 
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that..., A (serious) 

downside of... is..., 

It’s a good idea, 

but..., I think this 

would be popular 

because..., Some 

people might not be 

too keen on that 

because..., I think it 

would be a better 

idea to..., Do you 

agree with me that... 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современной 

жизни и 

культуры. 

31 Формирование 

навыков 

письменной 

речи: 

электронное 

письмо  

Формальный/нефор

мальный/полуформ

альный стиль 

письма − с. 22 

с. 23, упр. 1 

    Пишем 

письма − 

традици-

онные и 

элект-

ронные 

Уметь 

писать 

личное  

письмо 

  

32 Совершенствова

ние навыков 

письменной речи  

     с. 23 Уметь 

писать 

личное  

письмо 

  

33 Совершенствова

ние навыков 

письменной 

речи(письмо-

приглашение) 

     С.24 Уметь 

писать   

письмо-

приглашени

е 

  

34 Совершенствова

ние навыков 

письменной 

Do you think I 

should...?, Do you 

have any idea 

    С.24 Уметь 

писать 

письмо - 

совет 
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речи(письмо-

совет) 

about...?, Can you 

think of anything 

that...?, What do you 

advise?, What can I 

do?, If I were you, 

I’d..., You 

should/shouldn’t..., 

The best thing to do 

is..., Why don’t 

you...?, Have you 

thought of/about (+-

ing-форма)...?, 

Another idea is to..., 

It’s best not to..., I 

hope my advice 

helps., Hope things 

get better., Let me 

know what happens. 

35 Обучение 

аудированию по 

теме «Через 

страны и 

культуры» 

 

accent, dialect 

с. 28, упр. 1, 2, 4 

ЕГЭ − Раздел 3 − 

Лексика, 

Грамматика − 

словообразование 

с. 28, упр. 5 

   «Через страны 

и культуры» 

с. 28, упр. 2 

  Уметь 

понимать 

основное 

содержание 

устных 

диалогов, 

монологов 

  

36 Совершенствова

ние навыка 

монологической 

речи по теме 

defeated by force, a 

common language 

used by speakers of 

other languages, 

taken in, become 

   Монологи 

по теме 

«Происхожд

ение языка: 

ищем 

 Уметь 

высказывать 

и 

аргументиро
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«Происхождение 

языка: ищем 

корни» 

established 

, a series of actions 

that achieve a 

particular result 

, slightly different 

forms 

с. 28, упр. 6 

с. 29, упр. 8 

корни» вать свою 

точку 

зрения; 

делать 

выводы; 

оценивать 

факты и 

события 

современной 

жизни и 

культуры 

37 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

Лофтинг. 

«Доктор 

Дулитл») 

с. 31, упр. 5, 6 с. 30, упр. 2 с. 30, упр. 

1, 2, 4 

 

   Понимать 

смысл 

текста и его 

проблематик

у, используя 

элементы 

анализа 

текста 

 

  

38 Развитие 

навыков 

поискового и 

изучающеего 

чтениямир 

животных − 

биология 

с. 32, упр. 1      Понимать 

смысл 

текста и его 

проблематик

у, используя 

элементы 

анализа 

текста 

 

  

39 Актуализация  с. 33, упр. 1, 2, 4 

Словообразование 

с. 33, упр. 5     Уметь 

систематизи
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грамматики и 

лнксики 

 (Проверь себя!) 

с. 33, упр. 6 ро-вать 

знания 

40 Подготовка к 

самостоятельной 

работе по 

лексике и 

грамматике 1 

модуля 

 Рабочая 

тетрадь  

Готовимся к 

ЕГЭ: 

Лексика 

Грамматика 

    Уметь 

систематизи

ро-вать 

знания 

  

41 Самостоятельна

я работа по 

лексике и 

грамматике 1 

модуля 

      Уметь 

систематизи

ро-вать 

знания 

  

42 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения 

(Готовимся к 

ЕГЭ) Чтение 

 

  изучающее

чтение  

   Понимать 

смысл 

текста и его 

проблематик

у, используя 

элементы 

анализа 

текста 

  

43 Обучение 

грамматике 

Словообразован

ие (Готовимся к 

ЕГЭ) Лексика и 

грамматика 

 грамматика 

Словообразов

ание 

    Расширение 

потенциальн

ого словаря 

за счёт 

новых слов 

  

44 Развитие навыка 

аудирования 

   аудирование 

с полным 

  Уметь 

относительн
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с полным 

извлечением 

информации 

 (Готовимся к 

ЕГЭ) 

Аудирование 

 

извлечением 

информации 

с. 36, упр. 2 

 

о полно 

понимать 

высказыван

ия 

носителей 

языка в 

наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневно

го общения   

45 Совершен-

ствование  

навыков 

говорения   

« Значение 

домашнего 

задания» 
(Готовимся к  

ЕГЭ ) 

Говорение) 

 

   С.37   Подробно 

или кратко 

излагать 

прочитанное

, 

прослушанн

ое, 

увиденное. 

  

 Module 2 −Challenges (Соревнование) 36 ч. 

46 Module 2 

Обучение 

поисковому и изу-

чающему чтению 

по тексту 

«Серенгети» 

 

 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

– с. 38, упр. 2 

текст 

«Серенге-

ти» 

с. 38, упр. 

1 

   Уметь выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   

  

47 Систематизация conservation, 

breaks, support, 
    Лекси-

ческий 
Расширение   
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навыка 

употребления 

лексического 

материала 

«Серенгети» 

use, live, grow, 

tourism, supply 

с. 39, упр. 3 

с. 39, упр. 4 

 

 

диктант потенциального 

словаря 

48 Актуализация 

лексики по теме  

« Звуки живой 

природы»  

 

swarm, pack, litter, 

pod, herd, army, 

pride, flock, 

school, colony 

 

Глаголы для 

обозначения 

звуков 

roar, scream, howl, 

shriek, cry, yell, 

twitter, buzz, growl 

с. 40, упр. 3,4 

Обучение 

работе со 

словарём 

с. 40, упр. 3 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

– с. 40, упр. 4 

   Лекси-

ческий 

диктант 

 

Расширение 

потенциального 

словаря 

  

49 Развитие навыка 

аудирования 

с полным 

извлечением 

информации 

 «Животные в 

цирке: за и 

против» 

 

с. 41, упр. 5 

Язык 

повседневного 

общения 

(выражение 

неудовольствия): 

There seems to be 

something 

wrong with…, 

That’s/It’s 

(just/simply/clearly

, etc.) 

unacceptable/not 

acceptable., 

That’s/It’s not 

  «Животные в 

цирке: за и 

против» 

с. 41, упр.1 

  Уметь 

относительно 

полно понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения   
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good enough., 

That/It 

(just/simply/clearly

, etc.) won’t do., 

This is not right., 

It’s a (real) 

shame./It seems a 

(real) shame to me 

that…, It’s 

disgusting!/It’s a 

disgrace! 

50 Обучение 

грамматике: 

фразовые глаголы 

(Животные в 

цирке: за и против) 

 грамматика: 

фразовые 

глаголы−При

ложение 1 −с. 

41, упр. 6 

 

    Формирование 

навыков 

распознавания и 

употребления 

фразовых 

глаголов 

  

51 Формирование  

навыка 

изучающего 

чтенияпо тексту 

«В тени Везувия» 

с. 42, упр. 1   текст 

«В тени 

Везувия» с. 

42, упр. 3 

 

 с. 42,  

упр. 1, 2, 3 

Сообщение 

 с. 43, упр. 7 

 Уметь выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   

  

52 Формирование 

навыка 

употребления 

лексического 

материала «В тени 

Везувия» 

 

«В тени Везувия» 

с. 43, упр. 5 

thunderous, 

everthi-ckening, 

pumice, drill, 

perfectly, quest, 

gasp, grove, 

excavation, 

provide, set up, 

desperate 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 43, упр. 7 

  Обучение 

говорению по 

теме 

«Вулкан» 

с. 42, упр. 4В 

с. 43, упр. 7 

 Расширение 

потенциального 

словаря 
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с. 43, упр. 6 

53 Систематизация 

навыка 

употребления 

лексического 

материала 

«Катастрофы» 

 

earthquake, flood, 

oil spill, avalanche, 

famine, volcanic 

eruption, hurricane, 

landslide, tsunami, 

drought, heatwave, 

forest fires 

с. 44, упр. 1,2 

Слова с 

синонимичным 

значением 

с. 44, упр. 3,5 

Язык 

повседневного 

общения (как 

отреагировать на 

плохие и хорошие 

новости) 

с. 44, упр. 4 

 

Обучение 

работе со 

словарём 

с. 44, упр. 2 

    Расширение 

потенциального 

словаря 

  

54 Формирование 

грамматических 

навыков  

Предлоги: 

сочетаемость с 

именами 

существи-

тельными и 

герундием (Как 

животные 

предчувствуют 

Идиомы 

с. 45, упр. 6 
Предлоги: 

сочетаемость 

с именами 

существи-

тельными и 

герундием 

−Приложение 

2 с. 45, упр. 7 

    Совершенство-

вать навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи предлогов, 

герундия 
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опасность?) 

55 Формирование 

грамматических 

навыков  

Придаточные 

предложения 

условия − 

нереальное 

условие − 

прошедшее время 

 Придаточ-

ные предло-

жения 

условия − 

нереальное 

условие − 

прошедшее 

время − GR − 

с. 167–168 

с. 45, упр. 8 

   Обучение 

переводу 

с 

английс-

кого 

языка на 

русский 

язык 

с. 45, упр. 

10 

Совершенство-

вать навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи 

придаточных 

предложений 

  

56 Актуализация 

навыка 

употребления 

придаточных 

предложений 

условия  

      Совершенство-

вать навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи 

придаточных 

предложений 

  

57 Развитие навыков 

изучающего 

чтения:  

 «Рисковое дело» 

thrilling, scary, 

fun, risky, intense, 

exhilarating, 

dangerous, 

incredible 

challenge 

с. 46, упр. 1 

 с. 46, 

 упр. 2А 

   Научить 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   

  

58 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Хотите 

рискнуть?» 

 

opens up, 

perseverance, 

remember, tension, 

embarrassment, 

crater, extensive, 

passion, obstruct, 

fearful, 

Обучение 

переводу с 

английского 

на рус. яз. 

с. 46, упр. 3 

  диалог 

«Хотите 

рискнуть?» 

с. 46, упр. 5, 6 

 Научить 

участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера 

  



105 

 

barren/gloomy, 

represent, evaluate, 

landscape, 

supporters 

с. 46, упр. 3 

59 Введение лексики 

по теме 

«Экстремальные 

виды спорта» 

 

extreme sports 

(paragliding), team 

sports (rugby), 

water sports (water 

polo), ball sports 

(squash), spectator 

sports (football), 

contact sports 

(karate), winter 

sports (skiing) 

с. 48, упр. 1, 2, 3, 

4 

Словосочетания с 

глаголами make и 

take с. 48, упр. 6 

Глаголы lie/lay 

с. 48, упр. 7 

Глаголы 

rise/raise/arise 

с. 49, упр. 7 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

− с. 48, упр. 3 

Предлоги − 

Приложение 

2 − 

с. 48, упр. 5 

 

с. 48, упр. 

1 

   Расширение 

потенциального 

словаря 

  

60 Актуализация 

грамматики: 

Трансформация 

предложений 

 (Кто не 

рискует…) 

словообразование  

с. 49, упр. 8 

Язык 

повседневного 

общения (как 

подбодрить/похва

лить другого) 

с. 49, упр. 11 

Трансформа-

ция 

предложений 

с. 49, упр. 9 

    Уметь 

систематизиро-

вать знания  
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61  

Проект по теме 

«Экстремальные 

виды спорта» 

    Проект  Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

  

62 Формирование 

навыка 

аудирования 

с выборочным 

извлечением 

информации 

(Интервью с 

профессионалом − 

работа волонтёра) 

   с. 50, упр. 1   Уметь 

относительно 

полно понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения   

 

  

63 Совершенствован

ие  навыков 

монологической 

речи «Будь готов» 

 

Язык 

повседневного 

общения 

(выражение 

мнения): 

 As far as I’m 

concerned..., In my 

opinion..., Another 

thing I’d like to 

point out is..., I 

  с. 52, упр. 1,2   Расширение 

лексического 

словаря по теме, 

употребление в 

речи 
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believe that... 

Лексика по теме 

«Возможные 

трудности в 

жизни»  

physical/mental 

challenge(s), be 

well 

prepared, be fit/in  

64 Обучение 

диалогической 

речи: Карьера 

 (Будь готов!) 

    Диалогис. 52, 

упр. 2 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

  

65 Актуализация  

лексики 

Образование и 

карьера) 

Язык 

повседневного 

общения 

(выражение 

мнения/согласия/

несогласия): 

Let’s face it, ..., I 

think it depends 

on..., I’d say... 

are... in different 

ways., It’s a bit 

difficult to decide, 

   Говорение − 

монолог 

с. 53, упр. 1 

Говорение − 

диалог 

с. 53, упр. 2 

 Уметь 

употреблять 

лексику в 

монологе и 

диалоге 
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That sounds like a 

great idea..., I think 

you’re right..., I 

don’t really agree 

with that 

because..., I’m not 

really sure this... 

Лексика по теме 

«Обучение, 

образование»:  

developing skills, 

appropriate 

qualifications, 

gaining knowledge, 

career 

opportunities, 

improving your 

prospects, 

vocational training, 

hands-on 

experience, getting 

a degree, better 

paid jobs 

66 Формирование 

навыков пись-

менной речи : 

письмо в 

полуформальном 

стиле 

 Правила 

написания и 

структура 

полуформаль-

ного письма 

с. 54,  

упр. 1, 2 

   Научить 

правилам 

написания и 

структуре 

полуформаль-

ного письма 

  

67 Формирование Полезные фразы  с. 55,  с. 55, упр. 5А   Научить   
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навыков 

письменной речи: 

письмо в 

полуформальном 

стиле 

для 

начала/окончания 

письма you have 

any questions or 

concerns, don’t 

hesitate, Best 

wishes, really 

grateful that you 

are able to, 

telephone me с. 55, 

упр. 3, 4 

упр. 5А использовать 

полезные фразы 

для 

полуформаль-

ного письма 

68 Формирование 

навыков 

письменной речи: 

формальное 

письмо 

 Правила 

написания и 

структура 

написания 

формального 

письма 

с. 56, упр. 

1 

с. 56, упр. 1, 2  с. 57,  

упр. 3, 4, 

5 

Научить 

правилам 

написания и 

структуре 

формаль-ного 

письма 

  

69 Контроль 

навыков письма 

         

70 Обучение 

поисковому 

чтению по теме 

«Сокровища 

природы» 

 

с. 60, упр. 2, 3 

physical features of 

an area, attitude 

and actions, no 

longer used, digs, 

using increased 

effort, borders 

between countries, 

noisy, busy 

activity, individual 

examples, famous, 

 «Сокрови-

ща 

природы» 

с. 60, упр. 

1, 2 

 

   Научить 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   
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possessing a 

desirable feature, 

pretty, attractive, 

with gentle slopes 

and hills 

71 Развитие навыка 

монологической 

речи по теме  

«Сокровища 

природы» 

 

   

 

 Монологи по 

теме  

«Сокровища 

природы» 

с. 60, упр. 5 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

  

72 Развитие навыка 

чтения с полным 

извлечением 

нформации: Д. 

Баллард. 

«Сожжённый 

мир») 

с. 62, упр. 4   

с. 62,  

упр. 1, 2 

с. 62, 

 упр. 3 

 

 

  Научить 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   

  

73 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык : «Откуда 

берётся засуха» 

с. 63, упр. 5 перевод с 

английского 

языка на 

русский язык 

– с. 63, упр. 6 

В 

с. 63, упр. 

6 А, B 

 с. 63, упр. 6В  Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 
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74 Развитие навыка 

монологической 

речи по теме. 

 «Национальные 

парки» 

    Проект « 

Национальны

е парки» 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

  

75 Проект 

Национальные 

парки 

      Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

  

76 Совершенство-

вание лексико-

грамматических 

навыков  Модуль 

2( 

Проверь себя!) 

с. 65, упр. 1, 2, 6 с. 65, упр. 3, 

4, 5 

    Уметь 

систематизиро-

вать знания 

  

77 Самостоятель-ная 

работа 

Модуль 2 

      Уметь система-

тизировать 

знания 

  

78  Готовимся к 

ЕГЭ: 

  чтение 

 с. 66 

   Научить 

выделять 
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Совершенствован

ие навыков 

чтения 

 

 

необходимые 

факты и 

сведения;   

79 Готовимся к ЕГЭ 
:Совершенствован

ие  

грамматических 

навыков  
 

Словообразовани

е 

с. 67, упр. 2 

Множественный 

выбор 

с. 67, упр. 3 

Совершенст-

вование 

граммати-

ческих 

навыков 

с. 67, упр. 1 

    Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

Module 3−Rights (Права) 45 ч. 

80 Module 3 

Обучение 

поисковому и 

изучающему 

чтению по 

тексту «Пойман 

на месте 

преступле-ния» 

 

с. 70, упр. 1   «Пойма- 

на месте 

преступле-

ния» 

с. 70, упр. 

2 

   Научить 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения;   

  

81 Обучение 

говорению по 

теме «Защитить 

невиновного» 

Систематизация 

навыка 

употребления 

лексического 

материала с. 71, 

упр. 4 

important, surprised, 

serious-looking, 

absolute/complete, 

quick, 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 71, упр. 3 

   «Защитить 

невиновно-

го» с. 71,  

упр. 4,5,6 

с. 71, упр. 7 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

  



113 

 

enraged/angry, 

gloomy 

с. 71, упр. 5 

early, hard, genuine, 

air, normal, blankly, 

drop, set off, 

personal, wrongly, 

controlled, criminal 

с. 71, упр. 6 

жизни и 

культуры. 

82 Систематизация 

лексики по 

теме«Преступле

ния» 
 

arson, littering, 

vandalism, illegal 

parking, blackmail, 

burglary, speeding, 

shoplifting, murder, 

assault, cyber crime, 

fraud, hijacking, 

kidnapping, 

smuggling, 

pickpocketing, 

armed robbery, 

mugging, drink 

driving, hooliganism 

с. 72, упр. 1А 

с. 72, упр. 2,3 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 72, упр. 2 

Употребление 

предлогов − 

Приложение 

2 

с. 72, упр. 4 

с. 72,  

упр. 1В  

с. 72, 

 упр. 2, 3 

 

   Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

83 Обучение  

грамматике: 

Фразовые 

глаголы. (Работа 

криминалиста) 

Идиомы  

с. 73, упр. 6 

Язык 

повседневного 

общения (дача 

свидетельских 

показаний) 

с. 73, упр. 9 

 

Грамматика  

Фразовые 

глаголы − 

Приложение 

1 − 

break in, run 

away from, 

hold up, run 

off with, let off 

с. 73,  

упр. 6, 8, 9 

с. 3, упр. 10 с. 73, упр. 8  Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 
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 с. 73, упр. 5 

84 Систематизация 

употребления 

пройденного 

граммати-

ческого 

материала  

Придаточные 

предложения 

уступки 

 

 Придаточные 

предложения 

уступки 

Concession: 

GR − с. 168 

с. 73, упр. 7 

    Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

85 Формирование 

навыков 

поискового и 

изучающего 

чтения по тексту 

«Заводное»  

радио» 

 

  чтения  

текста 

«Заводное»  

радио» 

с. 74, 

 упр. 1, 

 

 

 

с. 74, упр. 4 

 

  Научить 

выделять 

необходимые 

факты и 

сведения.   

  

86 Обучение 

лексики: 

Технологии 

      Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

87 Совершенствова

ние навыков  

монологической 

речи по теме 

«Зависим ли мы 

от технологий» 

 

Формирование  

лексических 

навыков по 

темеhealth, useful, 

broadcasts, valued, 

state, under-

developed, 

technological, harsh, 

change, portable 

    «Зависим ли 

мы от 

технологий» 

с. 75,  

упр. 6В, 7 

 

75, упр. 8 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 
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с. 75, упр. 6А, 6В 

Международные 

слова по теме 

«Технология»              

с. 75, упр. 7 

современной 

жизни и 

культуры 

88 Формирование  

лексических 

навыков по теме 

«Наши 

электронные 

помощники» 

 

connect, install, 

remote control, 

recharge, press, plug 

in, store, insert, 

upload 

с. 76, упр. 1 

pad, dish, screen, 

control, lens, view, 

microphone, display, 

network, built-in 

с. 76, упр. 2 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык  

с. 76, упр. 3 

Страдатель-

ный залог/ 

Каузатив − 

GR − с. 169–

170 

с. 76, упр. 4 

 

с. 76, 

 упр. 2, 3 

   Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

89 Систематизация 

употребления 

пройденного 

граммати-

ческого 

материала: 

Страдательный 

залог/ Каузатив 

 грамматика: 

Страдатель-

ный залог/ 

Каузатив − 

GR − с. 169–

170 

Трансформа-

ция 

предложений 

с. 77, упр. 7 

 

    Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

90 Совершенствова

-ние навыка 

 Страдатель-

нй залог GR − 

    Совершенство-

вание навыков 
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употребления 

страдательного 

залога 

с. 169–170 

Трансформа-

ция 

предложений 

с. 77, упр. 7 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

91 Совершенствова

-ние навыка 

употребления 

нового 

лексического 

материала по 

теме «Школа – 

дома!» 

 

 

Лексика:  

Язык 

повседневного 

общения 

(совершение 

покупок)  

How can I help 

you?, Have you got 

a specific brand in 

mind?, It will cost... 

after discount., 

That’s fine. I’d like 

to..., Not really. 

Could you suggest..., 

How much is it?, 

Can I pay by credit 

card? 

с. 77, упр. 6 

 Чтение − 

заполнение 

пропусков 

− множест-

венный 

выбор 

с. 77, упр. 

8 

   Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

92 Проект. 

«Что ты 

предпочитаешь: 

учиться дома 

или ходить в 

школу?» 

      Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 
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современной 

жизни 

93 Обучение 

поисковому 

чтению по 

тексту 

«Наблюдая за 

детективами» 

 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 78, упр. 4 

 

чтение 

текста 

«Наблю-

дая за 

детектива-

ми» с. 78, 

упр. 4 

  с. 78, упр. 

1, 2 
Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

94 Обучение 

говорению по 

теме «Наблюдая 

за детективами» 

      Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

  

95 Актуализация 

лексики«Наблюд

ая за 

детективами» 

Лексика: 

«Наблюдая за 

детективами» 

     Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

96 Обучение 

говорению по 

теме «Нужны ли 

сериалы о 

преступлениях» 

 

с. 78, упр. 5 А, В Приставка 

“mis-” 

Обучение 

работе со 

словарём 

с. 78, упр. 6 

  Говорение по 

теме «Нужны 

ли сериалы о 

преступле-

ниях» 

с. 78, упр. 7 

с. 79, упр. 8 

 Учить 

обмениваться 

информацией, 

уточняя её, 

обращаясь за 

разъяснениями 
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97 Формирование 

лексических 

навыков:«Благо

состояние: 

социальные 

выплаты, 

работа» 

Лексика: 

disability pension, 

mentally 

handicapped, social 

services, low 

income, 

unemployment, 

benefit, state 

pension, subsidised 

rent, healthcare, 

decent 

accommodation, 

council housing 

с. 80, упр. 1 

с. 80, упр. 2, 3 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 80, упр. 2 

 

 с. 80, упр. 3   Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

98 Совершенствова

-ние навыка 

употребления 

модальных 

глаголов 

(Благосостояние: 

социальные 

выплаты, работа) 

 употребление 

модальных 

глаголов− GR 

− с. 170–172 

с. 80, упр. 4 

    Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

99 Актуализация 

лексики:Благосо

стояние 

лексика: 

Благосостояние 

Систематиза-

ция 

грамматики 

 

    Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

100 Актуализация 

грамматики: 

Прилагательные

, усиливающие 

значение других 

Язык 

повседневного 

общения (рассказ, 

повествование) 

с. 81, упр. 8А 

Прилагательн

ые, усили-

вающие 

значение 

других 

с. 81, упр. 

7 

с. 81,  

упр. 8В 

Poverty & 

Hunger 

(Бедность и 

голод − 

  Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 
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прилагательных  

ЕГЭ − Лексика − 

словообразование 

с. 81, упр. 9 

прилагате-

льных:deep, 

strong, heavy 

− с. 81, упр. 5 

Предлоги:in, 

at, on, of, into, 

for, from 

с. 81, упр. 6 

главные 

проблемы 

человечества) 

ранее знаний 

грамматики 

101 Совершенствова

ние навыков 

говорения 

«Проблема 

голода в мире» 

      Учить 

участвовать в 

диалоге, в том 

числе в форме 

дискуссии с 

соблюдением 

речевых норм 

  

102 Обучение 

аудированию по 

теме 

«верно/невер-но/в 

тексте не 

сказано» 

 

   Аудирование: 

утверждение 

«верно/невер-

но/в тексте не 

сказано» 

с. 82, упр. 1 

 

 

 
 Уметь 

относительно 

полно понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения   

 

  

103 Совершенствова

-ние навыка 

аудирования 

множественный 

выбор 

  с. 83, упр. 

3 

Совершенств

ова-ние 

навыка 

аудирования 

множествен-

  Уметь 

относительно 

полно понимать 

высказывания 

носителей языка 
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ный выбор − 

с. 83, упр. 3 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения   

 

104 Контроль 

аудирования 

         

105 Совершенствова

-ние навыка 

говорения: 

Дружба 

 

Актуализация 

лексики  по теме: 

sense of security, 

good 

communication, 

respect, argue at 

times, a special 

bond, I think this is 

important 

because…, It seems 

to me that… , 

because, That’s 

really a good point, 

but…, I’m not sure I 

entirely agree with 

you because… 

Giving reasons 

   с. 84, упр. 1 

с. 84,  

упр. 2с. 84, 

упр. 1, 2 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

  

106 Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

по теме: 

Важность семьи  
 

Актуализация 

лексики: well-

trained medical staff, 

efficient clinics and 

hospitals, improved 

diagnosis and 

   монологи 

по теме  

с. 85, упр.. 85, 

упр. 1, 2 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 
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treatment, scientific 

advances, effective 

health campaigns 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

107 Формирование 

навыков 

письменной речи  

Правила написа-

ния письма с 

опорой на 

«пометки на 

полях» 
 

  с. 86, 

 упр. 1А 

с. 86, упр. 

2 

с. 86,  

упр. 1 А, В 

 с. 86,  

упр. 1А, 

В 

с. 86,  

упр. 2 

Пишем  

письмо с 

обязатель

ным 

использов

анием 

данной 

информац

ии) 

Уметь писать 

письмо с 

обязательным 

использованием 

определенной  

информации 

  

108 Обучение 

письму: структу-

ра 

 

 Косвенные 

вопросы 

с. 87, упр. 4 

с. 87, упр. 

3 

с. 87, упр. 

6 

Учимся 

оценивать 

работу 

одноклас-

сника 

(content, 

paragraphs, 

grammar 

mistakes, 

с. 87, упр. 3, 5  письмо: 

структу-

ра 

 

 

уметь писать 

письмо с 

обязательным 

использованием 

определенной  

информации 
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punctuation 

& spelling) 

с. 87, упр. 

6 

109 Формирование 

навыков 

письменной речи  

: письмо-

рекомендация 
 

  с. 88, упр. 

1, 2, 3 

с. 88, упр. 1, 2 

с. 88, упр. 4 

 письмо-

рекомен-

дация  

с. 88,  

упр. 3 

с. 88,  

упр. 4 

уметь писать 

письмо с 

обязательным 

использованием 

определенной  

информации 

  

110 Обучение 

чтению «Через 

страны и 

культуры: 

карнавал 

Ноттинг Хилл в 

Лондоне» 

 

словообразование 

с. 90, упр. 3 

 

заполнение 

пропусков − 

множественный 

выбор 

с. 90, упр. 4 

  

 

 

 с. 90, упр. 1, 2 

 
 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

  

111 Обучение 

говорению по 

теме «На 

музыкальном 

Олимпе» 

 

Систематизация 

лексики :return to 

life, memorable 

music, delightful, 

money-making, 

variety, keeps 

с. 90, упр. 6 

Обучение работе со 

словарём 

   говорению по 

теме «На 

музыкаль-ном 

Олимпе» 

с. 91, 

 упр. 7, 8 

 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 
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с. 91, упр. 7 жизни и 

культуры. 

112 Проект. 

«Интересный 

праздник в 

нашей стране» 

      уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

  

113 Обучение 

поисковому и 

изучающему 

чтению по 

тексту  

«Стальные 

пещеры» 

sensible, reasonable, 

truthful, open, 

continued, speak 

quietly, travelled,  

went, untrue story 

which is widely 

believed 

с. 92, упр. 4 

 чтение 

текста  

с. 92, упр. 

3 

 

с. 92, упр. 1, 2   учить 

систематизирова

ть лексические 

единицы 

  

114 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык: 

 

День Элая Бэйли 

Обучение работе со 

словарём 

с. 92, упр. 5 

с. 93, упр. 7А 

Обучение 

переводус 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 92, упр. 5 

с. 92, упр. 6 

с. 92, упр. 

6 

с. 93, 

 упр. 7А, В 

   учить 

систематизирова

ть лексические 

единицы 

  

115 Обучение 

говорению по 

теме «Межпред-

метные связи: 

Гражданство» 

   с. 94, упр. 1, 2 говорение по 

теме 

«Межпред-

метные связи: 

Гражданс-

 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 
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 тво» 

с. 94, упр. 1, 2 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

116 Совершенствова

-ние навыка 

употребления 

нового 

лексического 

материала по 

теме: Что такое 

ЮНИСЕФ 

лексический 

материал по 

темеapproximately, 

survive financially, 

making sure, 

detailed clearly, 

flooded, gave out, 

ruined, involved, as 

much as possible, 

damaging, the 

process of keeping 

places clean and 

healthy, cruel & 

violent treatment 

с. 94, упр. 4 

     учить 

систематизирова

ть лексические 

единицы 

  

117 Самостоятель-

ная работа 

Модуль 3 

      уметь 

систематизиро-

вать знания 

  

118 Подготовка к 

ЕГЭ-1 Чтение 

  Формиро-

вание 

навыков 

поисково-

го и изуча-

ющего 

чтения по 
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тексту 

с. 96–97 

Рабочая 

тетрадь 

119 Совершенствова

ние граммати-

ческих навыков 

(Готовимся к ЕГЭ 

: 

Лексика 

Грамматика) 

словообразование 

с. 97 

заполнение 

пропусков − 

множественный 

выбор 

с. 98 

Совершенств

ование 

граммати-

ческих 

навыков 

с. 97 

Рабочая 

тетрадь 

    совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

120 Формирование 

навыков 

аудирования 

 (Готовимся к 

ЕГЭ : 

Аудирование 

Говорение) 

   Формировани

е навыков 

аудирования 

с. 98 

Рабочая 

тетрадь 

Обучение 

монологу 

с. 98 

 уметь 

относительно 

полно понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения   

 

  

121 Совершенствова

ние навыков 

письма 
 (Готовимся к 

ЕГЭ: Письмо) 

     Совершен

ствование 

навыков 

письма  

с. 98  

учить писать 

эссе с выраже-

нием личного 

мнения 

  

 Module 4 − Survival (Выживание) 35 ч. 

122 Module 4 

Формирование 

 Обучение 

переводу с 

с. 100,  

упр. 1, 2 

с. 100, упр. 2   совершенство-

вание навыков 
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навыка 

поискового 

чтения: 

Одинокий 

Джорж 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 101, упр. 3 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

123 Обучение 

говорению по 

теме 

«Гигантские 

черепахи 

Галапаго-сов»  
 

Систематизация 

навыка 

употребления 

лексического 

материала take, 

suitable, blood, 

analyse, living, 

pleasant, closest, 

museum, star, 

research 

с. 101, упр. 4А, В 

  

 

  «Гигантские 

черепахи 

Галапаго-сов» 

с. 101,  

упр. 5 

 понимать смысл 

текста и его 

проблематику, 

используя 

элементы 

анализа текста 

  

124 Введение 

лексики по теме 

«Ступени 

эволюции» 

 

Введение лексики 

по теме «Ступени 

эволюции» 

genes, continuously, 

chance, identical, 

adapts, carry out, 

inherit, creation 

с. 102, упр. 1 

с. 102, упр. 2, 5 

Язык 

повседневного 

общения (как 

пригласить и как 

ответить на 

приглашение) 

с. 102, упр. 4 

 с. 102, упр. 

2, 3 

с. 102, упр. 5   расширение 

лексического 

словаря по теме 

  



127 

 

125 Актуализация 

лексикипо теме 

«Ступени 

эволюции» 

Актуализация 

лексики по теме 

«Ступени 

эволюции» 

     расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

126 Совершенст-

вование навыка 

монологической 

речи по теме 

«Наследст-

венность» 

 

Лексика − 

заполнение 

пропусков − 

множественный 

выбор  

с. 103, упр. 9 

Совершенств

ование 

граммати-

ческих 

навыков 

Предлоги: 

with, on, at, 

from, to, in − 

Приложение 

2 

с. 103, упр. 6 

Инверсия − 

GR − с. 172 

с. 103, упр. 7 

Выражение 

согласия/несо

гласия:So do 

I, Neither/Nor 

could I 

с. 103, упр. 8 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 103, упр. 9 

с. 103, упр. 9 

 с. 103, упр. 9 монологи по 

теме 

«Наследст-

венность» 

с. 103,  

упр. 8 

 совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

127 Обучение Систематизация Обучение Обучение    совершенство-   
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переводу с 

английского 

языка на 

русский язык: 

 «Наш дом – 

Солнечная 

система» 

навыка 

употребления 

лексического 

материала dwarf, 

asteroids, 

constellations, 

moons, supernova, 

comets 

с. 104, упр. 2 

 

last, strain, maintain, 

attracted, become 

extremely weak, 

large cupboard/room 

to keep food, hold 

together and twist, 

destroyed, 

suggested, circling 

с. 104, упр. 5 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 104, упр. 4 

чтению 

«Наш дом 

– 

Солнечная 

система» 

с. 104, упр. 

3 

 

 вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

128 Обучение 

чтению по теме 

«Дожны ли мы 

покинуть дом?» 

 

Систематизация 

навыка 

употребления 

лексического 

материала instant, 

despair, ultimate, 

homo, alternative, 

colonise, increasing, 

borrowed, exhaust, 

granted, barren, 

stepping 

с. 105, упр. 6 

  

 

 Монологи  по 

теме 

«Освоение 

космоса 

неизбежно?» 

с. 105, упр. 6, 

7, 8 

 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

  

129 Совершенствова

ние навыка 
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монологической 

речи по теме: 

Освоение 

космоса 

неизбежно 

130 Введение 

лексики по теме 

«Космос, 

знакомый и 

близкий» 

 

Введение лексики 

по теме «Космос, 

знакомый и 

близкий» 

orbit, space 

exploration, gather, 

natural resources, 

scientific 

breakthrough, 

launch, observation 

satellites, magnetic 

field, manned, 

colonization, 

mission 

с. 106, упр. 1, 2, 3 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 106, упр. 3 

Усилитель-

ные 

конструкции 

− GR − с. 175 

с. 106, упр. 4 

с. 106, упр. 

2 

   расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

131 Совершенствова

ние лексики  по 

теме: «Космос, 

знакомый и 

близкий» 

 

лексика  по теме: 

«Космос, знакомый 

и близкий» 

orbit, space 

exploration, gather, 

natural resources, 

scientific 

breakthrough, 

launch, observation 

satellites, magnetic 

field, manned, 

colonization, 

mission 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 106, упр. 3 

Усилительны

е 

конструкции 

− GR − с. 175 

с. 106, упр. 4 

с. 106,  

упр. 2 

   расширение 

лексического 

словаря по теме 
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с. 106, упр. 1, 2, 3 

132 Обучение 

грамматике: 

трансформация 

предложений 

 (Может ли Марс 

стать нашим 

домом?) 

Язык 

повседневного 

общения 

(рассуждение о 

преимуществах и 

недостатках) 

с. 107, упр. 5 

ЕГЭ − Лексика − 

словообразование 

с. 107, упр. 7 

Трансфор-

мация 

предложений 

с. 107, упр. 6 

с. 107, упр. 

5, 8 

с. 107, упр. 7   совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

133 Актуализация 

лексики: 

«Может ли Марс 

стать нашим 

домом?» 

Актуализация 

лексики:Может ли 

Марс стать нашим 

домом? 

     расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

134 Обучение 

навыкам 

поискового 

чтения 

 (Противостояние 

науки и природы) 

nutritional value, 

price, crop 

protection, disease 

resistant, unknown 

effects, unnatural, 

controversial 

с. 108, упр. 1 

 Обучение 

навыкам 

поискового 

чтения 

с. 108, упр. 

2 

 

сообщение с. 

108, упр. 1, 2 

  понимать смысл 

текста и его 

проблематику, 

используя 

элементы 

анализа текста 

  

135 Обучение 

говорению по 

теме 

«Генномоди-

фицированная 

пища» 

 

Совершенствова-

ние навыка 

употребления 

нового 

лексического 

материала по 

темеpreventing 

infection, a protest 

group, a large 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 108, упр. 5 

  говорение по 

теме 

«Генномоди-

фицирован-

ная пища» 

с. 108,  

упр. 5,6 

 усовершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 
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meeting, delivery, 

growing, extremely 

poor, make sure of, 

sensitive, disruption, 

moving/travelling, 

cut off, a structure 

housing bees 

с. 108, упр. 4 

с. 108, упр. 5 

136  

Совершенствова

ние 

монологической 

речи «Редкое 

животное» 

    Проект. 

«Редкое 

животное» 

 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

  

137 Введение 

лексики по теме 

«Пища полезная 

и… вкусная» 

 

Введение лексики 

по теме «Пища 

полезная и… 

вкусная» 

peel, grate, core, 

melt, slice, mix, 

beat, toss, drain, 

separate, crush 

с. 110, упр. 1, 2, 3, 4 

с. 110, упр. 5 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 110, упр. 3 

 

Исчисляемые/

неисчисляе-

мые имена 

существи-

тельные 

с. 110, упр. 5 

с. 110,  

упр. 2, 3 

с. 110,  

упр. 5 

   расширение 

лексического 

словаря по теме 
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138 Актуализация 

лексики по теме 

«Пища полезная 

и… вкусная» 

 

Актуализация 

лексики по 

теме«Пища 

полезная и… 

вкусная» 

bite, munch, chew, 

swallow, sip, grind 

с. 111, упр. 6 

Язык 

повседневного 

общения (решаем, 

что будем есть и 

пить) 

с. 111, упр. 9 

Лексика − 

словообразование 

с. 111, упр. 10 

с. 111, упр. 7 с. 111,  

упр. 6, 8 

с. 111,  

упр. 9 

с. 111, упр. 10   расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

139 Формирование 

навыков 

аудирования 

 

   С.113 Формировани

е навыков 

аудирования 

 

 понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения 

  

140 Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

 

   С.113 Аудирование 

текста и 

задания 

 

 понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 
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общения 

141 Обучение 

говорению с 

опорой на текст: 

монолог 

 

Выражение 

возможности/неу-

веренности 

It seems that... it 

could..., I think it’s 

probably, It might, 

I’m pretty sure that 

с. 114 

Опорная лексика 

по темам 

высказывания 

That sounds really 

interesting/fascinatin

g…, I think this 

would be very 

educational…, My 

only objection to this 

idea is…, I’m not 

sure I would 

recommend this 

because… 

  Обучение 

аудирова-

нию: 

монолог 

с. 115, упр. 1 

диалог 

с. 115, упр 

Обучение 

говорению с 

опорой на 

текст: 

монолог 

с. 114, упр. 1 

 

 

 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

  

142 Обучение 

говорению с 

опорой на текст 

 

Опорная лексика 

по темам 

высказывания 

 

   говорениЕ с 

опорой на 

текст: 

монолог с. 

114, упр. 1 

 

 

 понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения 
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143 Правила написа-

ния и структура 

трёх видов эссе: 

«за и против», 

«выражение 

своего мнения», 

«решение 

проблем» 

) 

  с. 117,  

упр. 1 

с. 117, упр. 1  Обучение 

письму: 

Правила 

написа-

ния и 

структу-

ра трёх 

видов 

эссе: «за 

и 

против», 

«выра-

жение 

своего 

мнения», 

«решение 

проблем» 

с. 116 

с. 117, 

упр. 1 

учить 

писатьэссе: «за и 

против», 

  

144 Формирование 

навыков письма 

:понимание 

задания 

 

  с. 117,  

упр. 2, 3 

с. 117,  

упр. 2, 3 

 Формиро

вание 

навыков 

письма 

:пониман

ие 

задания 

 

учить 

писатьэссе: «за и 

против 

  

145 Формирование 

навыков письма: 

эссе: анализ 

примеров  

 

с. 118, упр. 2 

с. 119, упр. 3 

 с. 118,  

упр. 1А, В 

с. 118,  

упр. 2 

с. 119, 

с. 118,  

упр. 1А, В 

с. 119, упр. 3 

 Формиро

вание 

навыков 

письма: 

эссе: 

учить 

писатьэссе: «за и 

против 
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 упр. 3, 4 анализ 

примеров  

с. 119, 

упр. 4 

146 Актуализация 

навыков письма 

(эссе) 

      уметь 

систематизиро-

вать знания 

  

147 Совершенствова

ние навыка 

монологической 

речи по теме 

«Через страны и 

культуры: Банк 

семян 

тысячелетия» 

 

Лексика − 

заполнение 

пропусков − 

множественный 

выбор 

с. 122, упр. 2 А 

  

 

 Совершенств

ование 

навыка 

монологическ

ой речи по 

теме «Через 

страны и 

культуры: 

Банк семян 

тысячелетия» 

с. 122,  

упр. 1,2 

 

 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

  

148 Обучение 

говорению по 

теме «Институт 

им. Вавилова» 
 

с. 123, упр. 3    Обучение 

говорению по 

теме 

«Институт 

им. 

Вавилова» 

с. 123, упр. 3, 

4, 5 

 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 
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149 Формирование 

навыка 

поискового 

чтения. Конан 

Дойл. 

«Затерянный 

мир») 

с. 124, упр. 4 

Обучение работе со 

словарём 

с. 124, упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

–  

с. 124, упр. 3 

Формирова

ние навыка 

поискового 

чтенияс. 

124, 

 упр. 1, 2 

с. 124,  

упр. 5 

   совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики и 

лексики 

  

150 Обучение 

говорению по 

теме …» на 

основе текста 

«Будь я 

профессор 

Челленджер 

 

    Обучение 

говорению по 

теме …» на 

основе текста 

«Будь я 

профессор 

Челленджер 

с. 124, 

 упр. 6А, В 

 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 

  

151 Обучение 

говорению 

По теме 

«Зелёные» 

проблемы: 

пустыни»  

 

Совершенствова-

ние навыка 

употребления 

нового 

лексического 

материала по 

темес. 126, упр. 2, 

easily damaged, 

getting bigger, 

work/try hard under 

difficult 

circumstances, 

escape, whole, not 

   Обучение 

говорению 

По теме 

«Зелёные» 

проблемы: 

пустыни»  

с. 126,  

упр. 1, 2, 4 

 

 

 уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни и 

культуры. 
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fit for living in, 

gradually, in danger, 

supplies, shocking, 

final, wear away 

с. 126, упр. 3 

152  

Совершенствова

ние граммати-

ческих навыков: 

 (Проверь себя!) 

 

  

Совершенств

ование 

граммати-

ческих 

навыков: 

с. 127, упр. 5 

    Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

153 Самостоятельна

я работа Модуль 

4 

      уметь 

систематизиро-

вать знания 

  

154 Подготовка к 

ЕГЭ: 

Формирование 

навыка 

поискового 

чтения  

  

 

  Формирова

ние навыка 

поискового 

чтения  

с. 128  

Рабочая 

тетрадь 

   учить 

определять 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений 

  

155 Подготовка к 

ЕГЭ: 

Систематизация 

грамматики 

 

словообразование 

с. 129, упр. 2 

 

заполнение 

пропусков − 

множественный 

выбор 

с. 129, упр. 3 

Систематизац

ия 

грамматики 

с. 129, упр. 1 

Рабочая 

тетрадь 

    Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 
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156 Подготовка к 

ЕГЭ: 

Формирование 

навыков 

аудирования 

  

 

   

 

Формирова-

ние навыков 

аудирования 

с. 130 Рабочая 

тетрадь 

  понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения 

  

 Module 5 – Spoilt for Choice (Выбор) 35 ч. +7 резерв 

157 Module 5 

Формирование 

навыка 

поискового 

чтения  

по тексту “Мой 

первый 

школьный день” 

 

Систематизация 

навыка 

употребления 

лексического 

материала violent 

heat, continuous 

drizzle, promising 

introduction to life, 

unaware of the 

shock, looking 

forward to making 

new friends, first 

day of term, clusters 

of teenagers, 

laughed and chatted 

together, no one 

glanced in my 

direction swallowed 

my pride, strolled 

over to a group of 

boys, a permanent 

sneer on his face, 

teenage indifference, 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 132, упр. 3 

Формирова

ние навыка 

поискового 

чтения  

по тексту 

“Мой 

первый 

школьный 

день” 

с. 132,  

упр. 2,3 

 

   Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 
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been made to feel 

welcome, my heart 

sinking once again 

с. 132, упр. 2 

158 Систематизация 

употребления 

лексического 

материалапо 

теме «Школьные 

годы чудесные» 

 

Систематизация 

употребления 

лексического 

материала по теме 

«Школьные годы 

чудесные» 

leaden, air, bright, 

slam, sparkling, 

latest, rose-tinted, 

swallow, feel, deep 

с. 133, упр. 4, 5, 6 

 

 с.133,  

упр. 4, 5, 6, 

7 

сообщение 

с. 133, упр. 7 

  Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

159 Актуализация 

лексики 

(Школьные годы 

чудесные) 

Актуализация 

лексики 

     Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

160 Систематизация 

употребления 

лексического 

материалапо 

теме «Погода» 

Систематизация 

употребления 

лексического 

материала по теме 

«Погода» 

rain, fog, drizzle, 

storm, snow, ice, 

heatwave, 

downpour, gust, 

flood, frost, gale, 

hurricane, hail, 

drought, cyclone, 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 134, упр. 2 

с. 134, упр. 

1,3, 4, 5,  

 Разговор о 

проблемах 

с. 134, упр. 6 

 Расширение 

лексического 

словаря по теме 
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monsoon, sunny 

с. 134, упр. 1, 2 

Язык 

повседневного 

общения 

(раздражение/симп

атия) 

с. 134, упр. 4 

Идиомы 

с. 134, упр. 5 

 

 

161 Систематизация 

грамматики: 

Определи-

тельные 

местоимения 

с. 135, упр. 7 

словообразование 

с. 135, упр. 11 

Систематизац

ия 

грамматики: 

Определи-

тельные 

местоимения 

− GR − с. 175 

с. 135, упр. 9 

с. 135, упр. 10 

Предлоги at, 

to, for, about, 

with, in − 

Приложение 

2 

с. 135, упр. 8 

 

с. 135,  

упр. 7 

с. 135, 

 упр. 10 

 

с. 135, упр. 11   Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

Учимся делать 

выводы/зак-

лючения 

(модальные 

глаголы must, 

can’t, may) 

 

  

162 Обучение 

описанию фото 

по теме 

Совершенствова-

ние навыка 

употребления 

нового 

лексического 

 Обучение 

чтению 

По теме 

«Зачем мы 

путешест-

   Понимать смысл 

текста и его 

проблематику, 

используя 
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материала по теме 

с. 136, упр. 2 

вуем?» 

Чтение − 

заполнение 

пропусков 

с. 136, 

упр.3, 4 

 

элементы 

анализа 

текста,описыват

ь фото 

163 Формирование 

навыков 

говорения  « На 

край света» 

 

Совершенствова-

ние навыка 

употребления 

нового 

лексического 

материала по 

темеjungle, diverse, 

intensely, holiday, 

wildlife, take, tree, 

deep, stimulate, 

significant, personal, 

annual 

с. 137, упр. 5,6 

 

determined, strong, 

brave, proud, 

sceptical, shy, 

confident, 

adventurous, 

impatient, insincere 

с. 137, упр. 8 

 

   Формирова-

ние навыков 

говорения  « 

На край 

света» 

с. 137, упр. 5, 

6, 7, 8, 9 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

  

164 Совершенствова

-ние навыка 

употребления 

Совершенствова-

ние навыка 

употребления 

нового 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

с. 138, 

 упр. 3, 4 

   Расширение 

лексического 

словаря по теме 
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нового 

лексического 

материала по 

теме 

«Путешествуйте!

» 

лексического 

материала по теме 

«Путешествуйте!» 

с. 138, упр. 1, 2 

Язык 

повседневного 

общения (принятие 

совместного 

решения/достижен

ие соглашения) 

с. 138, упр. 4, 5 

 

 

русский язык 

с. 138, упр. 1 

165 Актуализация 

лексики по теме 

«Путешествия» 

Актуализация 

лексики по теме 

«Путешествия» 

     Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

166 Систематизация 

грамматики: 

по теме  

Определённый 

артикль 

(Опасные 

сувениры) 

с. 139, упр. 6 

Заполнение 

пропусков (Open 

cloze) 

с. 139, упр. 10 

Систематизац

ия 

грамматики: 

по теме  

Определённы

й артикль − 

GR − с. 176 

с. 139, упр. 8 

Фразовые 

глаголы − 

Приложение 

1 

с. 139, упр. 7 

 

 

 

с. 139,  

упр. 8 

с. 139, упр. 10   Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики:арти

кль 
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167 Обучение 

чтению по теме 

«Поговорим о 

покупках 

 (Поговорим о 

покупках) 

Актуализация 

лексики : a 

shopping mall, a 

corner shop, a street 

market, somebody 

buying something 

online 

с. 140, упр. 1 А 

 Обучение 

чтению по 

теме 

«Погово-

рим о 

покупках 

с. 140,  

упр. 1В 

Чтение − 

озаглавли-

вание 

отрывков 

с. 140, 

 упр. 3 

с. 140,  

упр. 2 

с. 140,  

упр. 1 А, В 

 

 Понимать смысл 

текста и его 

проблематику, 

используя 

элементы 

анализа текста 

  

168 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык «О 

пользе рекламы» 

 (О пользе 

рекламы) 

с. 140, упр. 4, 5, 6 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

«О пользе 

рекламы» 

с. 140, упр. 3 

с. 140, 

 упр. 5 

с. 141,  

упр. 6 

   Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

169 Обучение 

монологической 

речи по теме «А 

не много ли ты 

тратишь на 

покупки?» 

(А не много ли ты 

тратишь на 

покупки?) 

с. 142, упр. 2,3 

 

Слова с 

синонимичным 

значением: 

с. 142, упр. 4 

 

Язык 

повседневного 

общения (делаем 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 142, упр. 2 

  Обучение 

монологическ

ой речи по 

теме «А не 

много ли ты 

тратишь на 

покупки?» 

с. 142,  

упр. 1, 5 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 
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комплименты, 

благодарим): 

с. 142, упр. 5 

170 Обучение 

грамматике 

Квантификатор

ы (Жизнь в 

кредит) 

с. 143, упр. 9 Обучение 

грамматике 

Квантификат

оры – GR − с. 

172, 176 

с. 143, упр. 7 

Трансформа-

ция 

предложений 

с. 143, упр. 8 

с. 143,  

упр. 6 − 

Чтение − 

заполнение 

пропусков 

− множест-

венный 

выбор 

с. 143, 

 упр. 9 

   Совершенство-

вание навыков 

распознавания и 

употребления в 

речи изученных 

ранее знаний 

грамматики 

  

171 Формирование 

навыков 

аудирования 

Навыки 

аудирования 

  с. 144,  

упр. 1,2 

Формирова-

ние навыков 

аудирования 

 

  понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения 

  

172 Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

Навыки 

аудирования 

  с. 145,  

упр. 3 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

 

  понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения 

  

173 Обучение 

говорению: 

    Обучение 

говорению: 
 Уметь   
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Монолог, 

диалог Навыки 

говорения 

Монолог, 

диалог с. 146,  

упр. 1 

 

с. 146, упр. 2 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

174 S 

Совершенствова

ние навыка 

монологической 

речи по теме  

 

    Совершенств

ование 

навыка 

монологическ

ой речи по 

теме  

с. 147,  

упр. 1 

 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

  

175 Контроль 

говорения 

(монолог по 

теме) 

      Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

  

176 Контроль       Уметь   
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говорения 

(описание 

картинки) 

описывать 

события, факты, 

явления 

выражая 

собственное 

мнение 

177 Обучение 

письму: 

Письмо-эссе с 

выраже-нием 

собствен-ного 

мнения  

 (Учимся письму-

1) 

Соединительные 

слова 

Слова для 

выражения мнения: 

In my opinion/view, 

..., I 

believe/think/feel 

(that), I strongly 

believe..., It 

seems/appears to me 

(that)..., To my 

mind, ..., The way I 

see it, ..., I (do not) 

agree that/with…, I 

am fully in favour 

of… 

 с. 148,  

упр. 1, 2, 3, 

4 

с. 148, упр. 2  Обучени

е письму: 

Письмо-

эссе с 

выраже-

нием 

собствен-

ного 

мнения  

с. 148, 

упр. 1, 2, 

3, 4 

Уметь 

описывать 

события, факты, 

явления 

выражая 

собственное 

мнение 

  

178 Формирование 

навыков письма:  

Письмо-эссе с 

выражением 

собственного 

мнения  

 (Учимся письму-

2) 

Слова для 

выражения 

противоположной 

точки зрения:  

On the other hand..., 

Alternatively..., It 

can be argued that..., 

However..., In 

contrast..., Some 

people argue... 

 с. 149, 

 упр. 5, 6, 

7, 8А 

 

 

с. 149,  

упр. 5, 6, 8А 

 

 Формиро

вание 

навыков 

письма:  

Письмо-

эссе с 

выраже-

нием 

собствен-

ного 

Уметь 

описывать 

события, факты, 

явления 

выражая 

собственное 

мнение, 

суждение. 
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с. 149, упр. 7 мнения  

с. 149, 

упр. 7, 8 

В 

 

 

179 Формирование 

навыков письма:  

Обучение 

написанию эссе 

на тему «Предло-

жи решение про-

блемы» 

 (Учимся письму-

3) 

Слова, 

используемые для 

внесения 

предложений: A 

useful suggestion 

would be to..., 

Steps/Measures 

should be taken in 

order to solve/deal 

with..., Another 

solution..., ...could 

be solved by..., 

Another way to ... 

is/would be to..., It 

would be a good 

idea if/to..., It would 

help if you/we, 

etc...., The situation 

could be improved 

if… 

с. 150, упр. 3 В 

 с. 150,  

упр. 1, 2, 

3В 

с. 150,  

упр. 2, 3 В 

 Формиро

вание 

навыков 

письма:  

Обучение 

написа-

нию эссе 

на тему 

«Предло-

жи реше-

ние про-

блемы» 

с. 150, 

упр. 1, 2, 

3А, 4 

Уметь 

описывать 

события, факты, 

явления 

выражая 

собственное 

мнение, 

суждение. 

 

  

180 Обучение 

говорению по 

теме «Покупки в 

Москве» 

 (Через страны и 

культуры: 

ЕГЭ − Лексика − 

словообразование 

с. 152, упр. 2 

 

ЕГЭ − Лексика − 

заполнение 

   Обучение 

говорению по 

теме 

«Покупки в 

Москве» 

Сообщение 

 Уметь 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 
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Покупки в 

Москве) 

пропусков − 

множественный 

выбор 

с. 152, упр. 3 

с. 152, упр. 1 выводы; 

оценивать факты 

и события 

современной 

жизни 

181 Совершенствова

-ние навыка 

употребления 

нового 

лексического 

материала по 

теме Покупки в 

Лондоне (Через 

страны и 

культуры: 

Покупки в 

Лондоне) 

Совершенствова-

ние навыка 

употребления 

нового 

лексического 

материала по теме 

Покупки в Лондоне 

small objects of little 

value, very 

attractive, 

customers, look 

through casually, 

joined, have a look 

at, easily 

recognisable, chic 

and expensive, 

excitement, 

something essential, 

a line of people, sets 

of clothes for a 

particular job 

с. 152, упр. 4 

с. 152, упр. 5 

 с. 152,  

упр. 5, 6, 7 

   Понимать смысл 

текста и его 

проблематику, 

используя 

элементы 

анализа текста 

  

182 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

Обучение работе со 

словарём 

с. 154, упр. 4 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 154,  

упр. 1, 2, 3, 

4 

   Понимать смысл 

текста и его 

проблематику, 

используя 
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 (Литература − Ж. 

Верн. «800 лье 

вниз по 

Амазонке») 

с. 154, упр. 3 элементы 

анализа текста 

183 Формирование 

навыков 

аудирования 
:Межпредметные 

связи: 

Наука − 

Облака 

 (Межпредметные 

связи: 

Наука − 

Облака) 

с. 156, упр. 2 

Синонимы 

weak, join together, 

huge, terrible, very 

full, contents, 

shining brightly and 

hotly, things sth can 

do, very bright, 

increases gradually, 

lowest part, very 

important, being 

discussed, giving 

money to 

с. 156, упр. 4 

 с. 156, упр. 

1, 2, 3, 4, 5 

с. 156,  

упр. 1, 2     

Формирова-

ние навыков 

аудирования 

:Межпредмет

ные связи: 

Наука − 

Облака 

с. 156, упр. 5 

  Понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения 

  

184 Систематизация 

грамматики и 

лексики по 

модулю 5 

 (Проверь себя!) 

 

 Систематизац

ия 

грамматики 

с. 157, упр.  3 

 

с. 157, упр. 5 

    Уметь 

систематизиро-

вать знания 

  

185 Самостоятельна

я работа Модуль 

5 

      Уметь 

систематизиро-

вать знания 

  

186 Контроль 

лексико- 

грамматических 

навыков 

      Уметь 

систематизиро-

вать знания 
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187 Анализ 

контрольных 

работ 

      Уметь 

анализировать 

работу 

  

188 Подготовка к 

ЕГЭ: 

Совершенст-

вование нвка 

чтения 

(множест-

венный выбор) 

 

  Совершенс

т-вование 

нвка 

чтения 

(множест-

венный 

выбор) 

с. 158 

   Понимать смысл 

текста и его 

проблематику, 

используя 

элементы 

анализа текста 

  

189 Подготовка к 

ЕГЭ: 

Совершенст-

вование 

грамматических 

навыков 

 

с. 159, упр. 2 

с. 160, упр. 3 

Совершенст-

вование 

граммати-

ческих 

навыков 

с. 159, упр. 1 

    Расширение 

лексического 

словаря по теме 

  

190 Подготовка к 

ЕГЭ: 

Формирование 

навыков 

аудирования 

 

   Формирова-

ние навыков 

аудирования 

с. 160, упр. 1 

 с. 159, 

упр. 1, 2 

Понимать 

высказывания 

носителей языка 

в наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения 

  

191 Резервный урок          

192 Резервный урок          

193 Резервный урок          

194 Резервный урок          
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195 Резервный урок          

196 Резервный урок          

197 Резервный урок          

198 Резервный урок          

199 Резервный урок          

200 Резервный урок          

201 Резервный урок          

202 Резервный урок          

203 Резервный урок          

204 Резервный урок          
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