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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету иностранный язык (английский) составлена на основе
 Примерной программы среднего (полного) общего образования Английский язык www.ed.gov.ru
 Рабочих программ, автор В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных организаций. Базовый уровень.» - М.: «Просвещение», 2014. Данное пособие написано в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа ориентирована на единую «линейку» учебников (Student’s Book), входящих в Федеральный перечень учебников для реализации ФГОС
СОО на базовом уровне:
«Английский в фокусе» для 10 класса / О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др. – М.: Просвещение: Express Publishing, 2014
«Английский в фокусе» для 11 класса / О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др. – М.: Просвещение: Express Publishing, 2014










сопровождается
Рабочими тетрадями (Workbook);
Сборниками контрольных заданий (Test Booklet);
Аудиокурсами для работы в классе (Class audio);
Аудиокурсами для самостоятельных заданий дома (Student’s audio);
Книгами для чтения с аудиоприложением (A reader for Spotlight);
Контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по английскому языку;
Электронными презентациями по основным темам курса;
Видеокурсами (DVD);
Плакатами.

Интернет-страница курса http://old.prosv.ru/umk/spotlight
Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета отводится следующее количество
часов:
 общее – 207 часов
 по годам обучения:
10 класс – 105 часов (3 часа в неделю);
11 класс – 102 часа (3 часа в неделю).
Особенности предмета:
Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область «Филология».
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Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского
языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а
также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности, включая и их профессиональные ориентации и
намерения. В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами.
Цели обучения английскому языку на базовом уровне:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях; социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
 развитие и воспитание
 способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
 способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний;
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способности и готовности к личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств
гражданина и патриота.
Задачи изучения английского языка в старшей школе:
 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);
 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;
 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном языке;
 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета.
Перечень тем проектных, исследовательских работ, 10 класс:
№

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8

1. Самый важный человек в моей жизни; 2. Вторая жизнь вещей;
1. Влияние географии на людей и их образах жизни; 2. Рациональное использование денег; 3. Правила, по которым я живу.
1. Компьютеры в классной комнате; 2. В какой школе ты бы хотел учиться?
1. Лучшее место для проживания; 2. Как работает фотосинтез?
1. Защитим Байкал!; 2. Самое интересное место, которое я когда-либо посещал; 3. Подготовка программы туристического маршрута;
1. Как может быть решена проблема голода; 2. Диеты: вредно, или полезно?; 3. Преимущества органического способа удобрения;
1. Создание Ремейка; 2. Как сэкономить бумагу;
1. Какими бывают термометры; 2. Источники энергии нашего региона; 3. Мое самое большое открытие.
Перечень тем проектных, исследовательских работ, 11 класс:

№

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5

1. Различия в образе жизни в России; 2. Образ жизни в России и за рубежом; 3. Традиции моей семьи; 4. Многонациональная Россия;
5. Этнические группы в моей стране’6. Многонациональная Британия; 7. Как сделать свой микрорайон экологически чище;
1. Значение благотворительных организаций («Телефон доверия», «Горячая линия» и др.) в жизни подростков в отдельно взятой стране;
Что необходимо помнить при выборе продукта? (Экология); 3. Влияние стресса на организм человека. Как преодолеть стресс? (советы);
1. Презентация памятников архитектуры России / Великобритании /Америки; 2. Презентация благотворительного фонда / другой организации
в России и за рубежом, защищающей права человека (ЮНИСЕФ, ООН и др.); 4. Что значит быть «Зелёным гражданином?»
1. Человек, который изменил жизнь других людей к лучшему; 2. История опасного путешествия с моим участием; 4. Хронология
исторического события; 5. Праздники в России;
1. Жизнь бездомных людей в больших городах; 2. Влияние урбанизации на (психическое) здоровье / уровень жизни человека; 3. Комплекс
мер, направленных на улучшение какой-либо ситуации; 4. Модель рекламного туристического буклета по Москва реке / родному городу для
зарубежных туристов; 5. Дом, милый дом! (Влияние типа дома на образ жизни британца); 6. Экологическая листовка «Защита зелёных
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Модуль 6

Модуль 7
Модуль 8

массивов»;
1. Значение домашних / диких животных в жизни человека; 2. История разнообразных и давно забытых средств связи; 3. Языки Британских
островов; 4. Обязательно ли изучение иностранного языка в школе? 5. История освоения космического пространства; 6. Космические
достижения России в наши дни; 7. Лётчики - космонавты – герои Советского союза и России; 8. Влияние неблагоприятной экологической
ситуации на жизнь обитателей морей;
1. Человек, которым я восхищаюсь; 2. Мой герой, который достиг огромных успехов благодаря несгибаемой воле и упорной работе над самим
собой; 3. Способы изменить мир (волонтёрская деятельность); 4. Модель листовки /буклета, содержащего перечень советов иностранцам,
посещающим вашу страну; 5. Что значит 'Следить за своими манерами'?;
1. Важно ли сохранять созданные природой красивые места; 2. Краткое описание местности; 3. Моё любимое место (место силы,вдохновения)

В 2021-2022 учебном году в данную рабочую программу внесены изменения.
Изменения внесены в
1.содержание Пояснительной записки: Составлен Перечень тем проектных, исследовательских работ, 11 класс, стр. 4-5;
2. Раздел III Тематическое планирование: Создано тематическое планирование 11 класс, стр. 60—106;
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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне:
в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
 стремление к самосовершенствованию в предметной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;
в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
 осознание себя гражданином своей страны и мира; способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
 уважительное отношение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения; стремление непрерывно совершенствовать русский язык (являющийся базовым в изучении) посредством
изучения иностранного языка;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
позицию гражданина и патриота своей страны;
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; уважительное отношение к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире;
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам;
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;
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 освоение ценностей культуры страны /стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности
и психологического комфорта, информационной безопасности.
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
Метапредметные результаты изучения данного учебного предмета:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):
регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 рационально планировать свой учебный труд; планировать своё речевое и неречевое поведение;
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 развивать умение самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

8

 совершенствовать навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников информации, в том числе
Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства);
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум;
 взаимодействовать с окружающими (как со сверстниками, так и со взрослыми; как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы выполнять разные социальные роли: быть как руководителем, так и членом команды, являясь генератором идей,
критиком, исполнителем, выступающим, экспертом и др.;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;



распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
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Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне
научится
Языковая компетентность (навыки)

кл.

получит возможность научиться

Орфография и пунктуация
1011

владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи
1011

владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.

произносить звуки английского языка четко,
естественным произношением, не допуская ярко
выраженного акцента.

Лексическая сторона речи
1011

распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным
элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin
with, however, as for me, finally, at last, etc.).

использовать фразовые глаголы по широкому
спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые
выражения и фразы (collocations).

Грамматическая сторона речи
1011

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в
соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that,
who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
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использовать в речи модальные глаголы для
выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени (could + have done; might +
have done);
употреблять в речи структуру have/get +
something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;
употреблять в речи эмфатические конструкции
типа It’s him who… It’s time you did smth;
употреблять в речи все формы страдательного
залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past
Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения
нереального характера (Conditional 3);

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous,
Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present
Continuous, Past Simple, Present Perfect;
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present
Continuous; Present Simple;
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could,
might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия,
выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.

употреблять в речи структуру to be/get + used to
+ verb;
употреблять в речи структуру used to / would +
verb для обозначения регулярных действий в
прошлом;
употреблять в речи предложения с
конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для
выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.

Речевая компетентность (коммуникативные умения)
Аудирование
1011

понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров
монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным
произношением;
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров
монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким
нормативным произношением.

полно и точно воспринимать информацию в
распространенных коммуникативных
ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и
выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.

Говорение (Устная речь)
1011

Диалогическая речь
вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу
на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;

11

Диалогическая речь
вести диалог / полилог в ситуациях
официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения
другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

1011

Монологическая речь
формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи
(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
передавать основное содержание прочитанного / увиденного/ услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова /план /вопросы.

и получая подтверждение какой-либо
информации;
обмениваться информацией, проверять и
подтверждать собранную фактическую
информацию.
Монологическая речь
резюмировать прослушанный / прочитанный
текст;
обобщать информацию на основе прочитанного
/ прослушанного текста.

Чтение
1011

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной,
выявлять наиболее значимые факты.

читать и понимать несложные аутентичные
тексты различных стилей и жанров и отвечать
на ряд уточняющих вопросов.

Письменная речь
1011

писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в
форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
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писать краткий отзыв на фильм, книгу или
пьесу.

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс
№

Название раздела

Количество часов

1

Module 1. Strong ties.

Модуль 1. Прочные узы.

12

2

Module 2. Living & Spending.

Модуль 2. Молодежь в современном обществе.

12

3

Module 3. School days & Work.

Модуль 3. Школа и будущая работа.

12

4

Module 4. Earth Alert!

Модуль 4. Земля в опасности!

12

5

Module 5. Holidays.

Модуль 5. Путешествия.

15

6

Module 6. Food & Health.

Модуль 6. Здоровое питание.

14

7

Module 7. Let’s have fun.

Модуль 7. Давай повеселимся!

14

8

Module 8. Technology.

Модуль 8. Научно-технический прогресс.

14

Общее количество часов

105

105

11 класс
№

Название раздела

Количество часов

1

Module 1. Relationships.

Модуль 1. Взаимоотношения.

12

2

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

Модуль 2. Было бы желание, а возможность найдется.

12

3

Module 3. Responsibility.

Модуль 3. Ответственность.

12

4

Module 4. Danger.

Модуль 4. Опасность

12

5

Module 5. Who are you?

Модуль 5. Кто ты?

14

6

Module 6. Communication.

Модуль 6. Общение.

13

7

Module 7. In days to come.

Модуль 7. И наступит день…

13

8

Module 8. Travel.

Модуль 8. Путешествия.

14

Общее количество часов

13

102

102

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся

Module 1. Strong ties. Модуль 1. Прочные узы. (12 часов)
Предметное содержание речи: Современная молодежь: Увлечения и интересы. Черты характера. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Молодежная мода в
Великобритании / России. Межличностные отношения. Дискриминация.
Коммуникативные умения
Диалогическая речь: Умение вести беседу, используя оценочные суждения о характере человека, молодёжной моде, экологических проблемах с применением идиоматических
выражений;
Монологическая речь: Совершенствование умения рассказывать о себе, о своих друзьях, планах на будущее. Высказывать своё мнение об экологических проблемах.
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать небольшие аутентичные тексты о занятиях подростков в свободное от учёбы время, о характеристике личностных
качеств подростков, экологических проблемах;
Чтение: Совершенствование умений читать (вслух и про себя) простые аутентичные тексты художественного, разговорного стилей. Использование ознакомительного,
изучающего, поискового чтения аутентичных текстов о жизни подростков в нашей стране и странах изучаемого языка.
Письмо: Составление несложных связных текстов по теме. Умение писать письмо личного характера о своей семье, увлечениях, друзьях.
1.1
1
Лексика: Обзорное повторение
• Знакомятся с новым УМК.
Introduction.
Грамматика: Обзорное повторение
Spotlight 10. Presentation.
Введение.
Презентация учебника
Spotlight 10.
1.2
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
Module 1. Presentation.
1
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
1aReading Skills:
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания.
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Teens activities.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Презентация Модуля 1.
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Чтение и лексика:
Лексика: Увлечения подростков.WL1, MODULE 1,1a;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала
Увлечения подростков.
Активная: Annoying, bargain, computer game, designer label,
текста;

email, fight, mobile, national, passion, pastime, send, spend, text
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
message, check out, hang out, all-time favourite, catch a film,
информацию;
chat online, do extreme sports, do voluntary work, go clubbing,
• читают текст, работают с текстом, ищут
конкретную
go for a sporty look, go on trips to the countryside, go window
информацию;
shopping, grab a bite, run errands, surf the Net, the great,
• воспроизводят (проигрывают) краткие диалоги в рамках
outdoors;
предложенной тематики: расспрашивают / дают и берут
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
интервью;
навыками.
• обмениваются мнениями с выражением предпочтений (likes /
Текст “Teenagers” о том, как подростки в различных частях
dislikes);
мира проводят свободное время;
• пишут краткие сообщения о своих предпочтениях;
Аудио сопровождение текста“Teenagers”.
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
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№
1.3

Название темы
1b Listening & Speaking
Skills: Character qualities.
Idioms related to parts of
the body.

Кол-во
часов
1

Аудирование и устная речь:
Черты характера. Идиомы,
характеризующие человека
посредством частей тела.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Черты характера. WL 1-2, MODULE 1, 1b;
1. Активная: Aggressive, caring, creative, dedicated, dishonest,
jealous, loyal, mean, moody, patient, respected, selfish,
supportive, trusting, well-meaning;
2. Идиомы, WL 1-2;
3. Фразы общения; выражение сарказма/злости;
4. Трудноразличимые ЛЕ: supporting/supportive;
careful/caring; respected/respectful; mean/well-meaning;
Аудио сопровождение диалога “Kim and Julie”.

1.4

1c Grammar in Use:
Present Tenses.
Adverbs of frequencies.
Практическая грамматика:
Формы настоящего времени.
Наречия частотности.

1

Фонетическая сторона речи: Умение выражать модальные
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Лексика по теме: Наречия частотности; Предлоги: for /
since;
Грамматическая
сторона
речи: Распознавание
и
употребление в речи основных синтаксических конструкций
в соответствии с коммуникативной задачей: Формы
настоящего времени: Present Simple / Present Continuous /
Present Perfect / Present Perfect Continuous.

1.5

1c Grammar in Use:
Present Tenses. Word
formation: forming
adjectives. Phrasal verb
“look”. Dependent
prepositions.

1

Фонетическая сторона речи: Умение выражать модальные
значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексика по теме: WL 2, MODULE 1, 1c.
Фразовый глагол “look”: look after, look down on, look forward
to, look out for, look up; Предлоги at, with, on, about ;
Словообразование: суффиксы прилагательного: -ese, -able, ful, -ical, -al, -ish, -ous, -y, -ed, -ive, -ing, -less;
Грамматическая
сторона
речи:
Распознавание
и
употребление в речи основных синтаксических конструкций
в соответствии с коммуникативной задачей: Формы
настоящего времени: Present Simple / Present Continuous /
Present Perfect / Present Perfect Continuous;

Практическая грамматика:
Формы настоящего времени.
Словообразование:
образование
прилагательных. Фразовый
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Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• выражают своё мнение на основе прочитанного;
• беседуют, обмениваясь мнениями о предпочитаемых качествах
друга/подруги;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• читают диалог, знакомятся с общим содержанием;
• обсуждают содержание диалога; выражают своё мнение по
поводу отношений двух подруг;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• составляют описание друга /подруги в виде кратких
письменных сообщений.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ЛЕ;
• отрабатывают употребление форм настоящего времени глагола
в лексико-грамматических письменных упражнениях;
• запрашивают интересующую информацию / расспрашивают об
этом собеседника; используют в речи наречия частотности;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают образование и употребление форм настоящего
времени глагола в лексико-грамматических письменных
упражнениях;
• ведут беседу с элементами расспроса; применяют в речи
наречия частотности;
• отрабатывают
образование
суффиксального
способа
образования прилагательных в письменных упражнениях;

№

Название темы

Кол-во
часов

глагол “look”. Зависимые
предлоги.

1.6

1d Literature:
L.M. Alcott. “Little
Women”.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: Внешность. WL 2 -3, MODULE 1, 1d;
Сложные прилагательные;
Текст “Little Women”.
Аудио сопровождение текста“Little Women”.

1

Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Лексика по теме:
Неофициальные письма. WL 3, MODULE 1, 1e;
Слова и выражения неформального стиля общения;
Способы выражения совета, предложения;
Алгоритм написания письма. Типы писем;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.

1

Фонетическая сторона речи: Умение выражать модальные
значения, чувства и эмоции с помощью интонации

Литература:
Л. М. Олкотт «Маленькие
женщины».

1.7

1e Writing Skills:
Informal letters.
Beginnings… / … Endings.
Making suggestions. Giving
advice.
Навыки письменной речи:
Оформление
неофициального стиля
письма. Как начинать и
заканчивать письмо.
Предложения и советы.

1.8

Culture Corner 1:
Teenage Fashion in the UK.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками при словообразовании;
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Виды деятельности обучающихся
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “look”,
зависимых предлогов at, with, on, about;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Л. М. Олкотт;
• слушают аудио запись текста, стараются понять основное
содержание, используют текст / ключевые слова в качестве
опор;
• читают текст, извлекают детальную информацию;
• готовят краткие сообщения, содержащие описание героинь
произведения (внешность / характер);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания
неофициального письма, читают и изучают её содержание;
• обсуждают структуру / план написания письма;
• читают несложные аутентичные тексты, понимают содержание
в полном объёме, переводят отдельные фрагменты, ищут
ключевые слова;
• прогнозируют содержание предполагаемого письма
посредством ответов на вопросы;
• читают текст, работают с текстом, ищут
конкретную
информацию; составляют план письма;
• пишут письмо другу;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

№

Название темы

Кол-во
часов

Культуроведение:
Молодежная мода в
Великобритании.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
различных типов предложений;
Лексика по теме: Мода, стиль, одежда. WL 3, MODULE 1,
Culture Corner 1;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.
Текст “Teenage fashion in the UK”
Аудио сопровождение текста“Teenage fashion in the UK”.

1.9

Across the Curriculum:
Discrimination.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные слова, словосочетания, предложения и связные
тексты;
Лексика по теме: Дискриминация и защита прав. WL 4,
MODULE 1, Across the Curriculum 1;
Текст “Put an end to Discrimination”.

1

Фонетическая сторона речи: Умение выражать модальные
значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексика по теме: Экология. WL 4, MODULE 1, Going Green
1;

Межпредметные связи:
Межличностные отношения.
Дискриминация.

1.10

Going Green 1:
The Recycling Loop.
Экология:
Цикл переработки.

Статья экологического содержания “The Recycling Loop”.
Аудио сопровождение статьи “The Recycling Loop”.
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Виды деятельности обучающихся
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• слушают аудио запись текста, извлекают необходимую
информацию;
• читают текст, ищут конкретную информации;
• используют справочный материал в виде двуязычных словарей
для поиска значений выделенных слов;
• воспроизводят (проигрывают) краткие диалоги о молодежной
моде в Великобритании: расспрашивают / дают и берут
интервью;
• составляют письменное сообщение на тему “Teenage fashion in
Russia”.
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ЛЕ;
• выясняют определение понятия «дискриминация», перечисляют
виды дискриминации; используют в работе вспомогательные
справочные материалы (в виде словарей, ресурсов Интернет);
• читают текст, работают с текстом, ищут необходимую /
конкретную информации;
• беседуют / обмениваются мнениями / дают совет воображаемым
героям текста относительно ущемления их прав;
• обсуждают этапы
работы над проектом
по теме
«Дискриминация»; составляют план проекта; выбирают
ключевые слова / фразы;
• составляют тезисы для устного сообщения;
• высказываются по проблеме дискриминации, выступают с
сообщениями на основе подготовленных тезисов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем ранее изученные
и новые ЛЕ;
• знакомятся с экологической диаграммой, изучают её
содержание;

№

1.11

Название темы

Spotlight on Exams.

Кол-во
часов

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Аудирование: с. 24, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening.
Чтение: с. 24, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 25, упр. Use of English
Письмо: с. 25, упр. Writing
Говорение: с. 25, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

Виды деятельности обучающихся
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, ищут конкретную информации;
• высказывают личное отношение к содержанию прочитанной
информации;
• работают над проектом «Вторая жизнь вещей».
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют
лексико-грамматических
упражнений
по
материалам Модуля 1.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
Module 2. Living & Spending. Модуль 2. Молодежь в современном обществе. (12 часов)
Предметное содержание речи: Повседневная жизнь: Британские молодые потребители. Досуг и как его проводят люди. Переписка с друзьями. Активный отдых. Спорт.
Спортивные события Британии / России. Экология.
Коммуникативные умения:
Диалогическая речь: Умение рассуждать в рамках изучаемой тематики о проблемах заработка подростков и реализации заработанных денег;
Монологическая речь: Умение высказывать мнение о проблемах частичной занятости подростков и о том, куда они тратят заработанные деньги.
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать высказывания в записи об умении подростков зарабатывать и тратить деньги; о спортивных соревнованиях в
Великобритании, о проблемах загрязнения атмосферы;
Чтение: Совершенствование умений читать и понимать диалоги, научно-популярные статьи, отрывки из художественных произведений с извлечением частичной и полной
информации;
Письмо: писать короткие сообщения, составлять анкеты, анализировать результаты анкетирования, писать письмо личного характера.
2.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
2a Reading Skills:
1
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Britain’s young consumers.
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания. • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и лексика:
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Британские молодые
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
потребители.
Лексика по теме: Деньги. Обращение с деньгами WL5,
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала

MODULE 2, 2a;
текста;
Активная: Consumer, household chores, mobile phone, pocket
• слушают аудио запись текста, стараются понять / извлечь
money, resist, retailer, shopping spree, student loan, survive,
необходимую информацию;
catch up, hand out, save up, splash out, dig deep in one’s pocket,
• читают текст, работают с текстом, ищут
конкретную
make ends meet;
информацию;
Текст “Britain’s young consumers”.
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
Аудио сопровождение текста“Britain’s young consumers”.
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими • обмениваются
мнениями по вопросу рационального
1.12

Modular Test 1.
Module 2 Presentation.
Проверочная работа № 1.
Презентация Модуля 2.

1
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№

2.2

Название темы

2b Listening & Speaking
Skills:
Free-time activities &
personalities.

Кол-во
часов

1

Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Досуг .WL5- 6, MODULE 2, 2b;
1. Активная: Adventurous, aerobics, ambitious, archery, board
game, cautious, determined, fishing, fit, football, gardening,
imaginative, martial arts, outgoing, quiet, relaxed, reserved,
sensitive, skydiving, snowboarding, sociable, strong, tennis,
white-water rafting;
2. Идиомы, WL 6.
3. Повседневный английский:
- запрос/выражение предпочтения;
- предложение / ответ;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Грамматическая сторона речи: Распознавание и
употребление в речи основных синтаксических конструкций
в соответствии с коммуникативной задачей: -ing форма /
инфинитив с / без частицы to;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме: WL 6, MODULE 2, 2c.
Фразовый глагол “take”: take after, take in, take off, take out,
take over, take up; Предлоги about, on, of, at, in;

Аудирование и устная речь:
Досуг и как его проводят
люди.

2.3-

2c Grammar in Use:
-ing form / to-infinitive /
infinitive without to.
Практическая грамматика:
-ing форма / инфинитив с /
без частицы to

2.4

2c Grammar in Use:
-ing form / to-infinitive /
infinitive without to. Word
formation: forming abstract
nouns. Phrasal verb “take”.
Dependent prepositions.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
навыками.
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Виды деятельности обучающихся
отношения к деньгам;
• воспроизводят (проигрывают) краткие диалоги в рамках
предложенной тематики: расспрашивают / дают и берут
интервью;
• пишут краткое сообщение “Spending my personal money”;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем ранее изученные
и новые ЛЕ;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• обмениваются мнениями о предпочитаемых видах
деятельности;
• читают диалог, знакомятся с содержанием диалога, ищут
конкретную информацию; обсуждают содержание диалога;
• слушают аудио запись диалога, стараются выборочно понять
необходимую информацию, проверяют результаты работы;
• составляют краткие сообщения, содержащие предложения о
совместном проведении свободного времени;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• отрабатывают образование и употребление форм инфинитива в
лексико-грамматических письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают образование и употребление форм инфинитива в
лексико-грамматических письменных упражнениях;

№

Название темы

Кол-во
часов

Практическая грамматика:
Инфинитив / -ing форма.
Словообразование: имена
существительные с
абстрактным /отвлечённым
значением. Фразовый глагол
“take”.

2.5

2d Literature:
E. Nesbit. “The Railway
Children”.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме: WL 6-7, MODULE 2, 2d;
Ordinary, suburban, tiled, bell, French windows, estate agent,
dull, aloud, refurnishing, mumps, nursery, heaps, merry, cross,
unjust, over and done with, dreadful, model, charm, last,
inexperience, intention, bang, grow up, make up, get over, go off,
turn out;
Текст “The Railway Children”.
Аудио сопровождение текста“The Railway Children”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка/

2

Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
Лексика по теме: Короткие сообщения.WL7, MODULE 7,
7e;
Аббревиатуры.
Теоретический блок;
Шаблон сообщения;

Литература:
Э. Несбит «Дети железной
дороги».

2.62-7

2e Writing Skills:
Short messages.
Навыки письменной речи:
Короткие сообщения.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Словообразование: cловообразовательные суффиксы
абстрактных существительных -ation, -ment, -ence, -ion, -y;
-Трудноразличимые ЛЕ: exchange / change, charge / owe, to be
broke / in debt, wage / salary;
Грамматическая сторона речи: -ing форма / инфинитив с /
без частицы to;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
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Виды деятельности обучающихся
• тренируют морфологический способ образования абстрактных
существительных в письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки при
словообразовании;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “take”,
зависимых предлогов about, on, of, at, in;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• пишут личное письмо, содержащее формулировку имеющейся
проблемы;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Эдит Несбит;
• читают текст, извлекают конкретную / детальную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять / передать
основную мысль, опираясь на текст, ключевые слова;
• выполняют задания с одиночным выбором варианта ответа;
• читают текст, работают с текстом, ищут
конкретную
информацию;
• пишут письмо от лица Петра в его дневнике о том дне, когда
произошел инцидент с двигателем (50-80 слов);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания
неофициального письма, читают и изучают её содержание;
• читают инструкции; осваивают структуру написания короткого
сообщения (theory box); изучают типы коротких сообщений;
• читают короткие сообщения, анализируют содержание
прочитанной информации, ищут конкретную информацию;
переводят отдельные фрагменты, ищут ключевые слова;
• тренируются в написании слов /фраз, характерных для коротких
сообщений;

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся
•
•
•
•

2.8

Culture Corner 2:
Great British Sporting
Events.

1

Культуроведение:
Спортивные события
Британии.

Фонетическая сторона речи:
Умение четко произносить отдельные фонемы, слова,
словосочетания. Правильное произношение ударных и
безударных слогов и слов в предложениях. Интонация всех
типов предложений;
Лексика по теме: WL7, MODULE 2, Culture Corner 2;
Активная: Competitor, extremely, get out of breath, take part in,
offer(v), majority, raise money for charity, race course, presenter,
comment on, smart, championship, spectator, queue, compete;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.9

Across the Curriculum:
PSHE (Personal, Social &
Health Education).
How responsible are you
with your money?

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: Рациональная трата денег.
WL 7, MODULE 2, Across the Curriculum;
Анкета-опрос “How responsible are you with your money?”.

•
•
•
•

Межпредметные связи:
ЛСМП (личное, социальное и
медицинское просвещение).
Насколько ответственно вы
обращаетесь с деньгами?

•
•
•
•
•

2.10

Going Green 2:
Clean Air at Home.
Экология:

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;

21

•
•
•

занимаются поиском ключевых слов /фраз в сообщениях;
пишут короткие сообщения по шаблону на заданную тематику;
совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
читают короткие статьи; извлекают конкретную информацию;
слушают аудио запись текстов, стараются понять и
проанализировать
конкретную информацию;
проверяют
результаты своей работы;
воспроизводят (проигрывают) краткие диалоги о спортивных
событиях Британии: расспрашивают / дают и берут интервью;
готовят презентацию на радио одного из проиллюстрированных
событий;
описывают одно из известных спортивных событий в нашей
стране;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
читают короткие тексты, самостоятельно извлекают детали,
выбирают один из предложенных вариантов ответов;
беседуют / обмениваются мнениями по вопросу; выражают
согласия / несогласия;
составляют анкеты, включающей общие вопросы на тему
рационального отношения к деньгам;
организуют и проводят опрос в классе; анализируют результаты
анкетирования.
готовят проект «Рациональное использование денег».
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее

№

Название темы

Кол-во
часов

Чистый воздух.

2.11

Spotlight on Exams.

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Лексика по теме: Экология. WL7-8, MODULE2, Going Green
2;
Текст “Clean Air at Home”.

Аудирование: с. 43, упр. Listening
Аудиосопровождение задания Listening.
Чтение: с. 42, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 43, упр. Use of English
Письмо: с. 43, упр. Writing
Говорение: с. 43, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

Виды деятельности обучающихся
и новые ЛЕ;
• читают тексты, понимают прочитанную информацию в полном
объёме;
• слушают аудио запись текста, стараются извлечь конкретную
информацию;
• беседуют на тему сбережения чистого воздуха дома;
• готовят короткое сообщение на тему «Загрязнение воздуха»;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 2.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
Module 3. School days & Work. Модуль 3. Школа и будущая работа. (12 часов)
Предметное содержание речи: Общение в семье и в школе. Типы школ, школьная жизнь. Американские школы. Особенные школы России.
Профессии: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Официальная переписка. Гражданство. Экология.
Говорение
Диалогическая речь: Умение брать / давать интервью во время поиска работы, сообщать новости, и реагировать на них, запрашивать информацию и выражать желание /
намерение;
Монологическая речь: Умение рассказывать о школе и школьной жизни, планах на летние каникулы; делать рекламу своей школы;
Аудирование: Совершенствование умения понимать небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, высказывания об образовании, типах школ и школьной жизни в странах
изучаемого языка;
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные прагматические, научно-популярные и художественные тексты по изучаемой теме с извлечением частичной и полной
информации;
Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное письмо, эссе, научно-популярную статью о вымирающих животных.
3.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
3a Reading Skills:
1
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Schools around the world.
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания. • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и лексика:
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Типы школ, школьная
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
жизнь.
Лексика по теме: Школьная жизнь. WL8-9, MODULE 3, 3a;
• отвечают на вопросы относительно своей школы;
1. Активная: Attend, boarding school, co-educational school,
• читают текст, получают общее представление о содержании

dread, extra-curricular, facility, old-fashioned, participate,
информации, ищут конкретную информации;
private school, public transport, science lab, single sex school,
• слушают аудио запись текста, стараются понять / проверить
specialist school, state school, strict, training, uniform, unusual,
необходимую информацию;
take part in, sit an exam;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
2.12

Modular Test 2.
Module 3 Presentation.
Проверочная работа № 2.
Презентация модуля 3.

1
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•
•
•
•

№

3.2

Название темы

3b Listening & Speaking
Skills: Jobs.

Кол-во
часов

1

Аудирование и устная речь:
Профессии.

3.3

3c Grammar in Use:
Future tenses. Comparative
/ Superlative degree. Word
formation: forming personal
nouns. Phrasal verb “pick”.

Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Профессии .WL9 MODULE 3, 3b;
1. Активная: Architect, author, bank clerk, beautician,
celebrity, florist, freelancer, full-time, lawyer, managing director,
part-time, plumber, salary, shift-work, surgeon, translator, vet;
2. Идиомы, WL9; стр.49, упр.4;
3. Повседневный английский:
-запрос информации о ч-л. / к-л.;
-выражение желаний/намерений;
-cообщение новости /ответная реакция;

Фонетическая сторона речи: Умение выражать модальные
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Грамматика: Способы выражения будущего времени:
Future Simple / Future Continuous / Future Perfect / be going to;
Present Simple / Present Continuous в значении будущего
времени;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

3c Grammar in Use:
Future tenses.
Практическая грамматика:
Формы будущего времени.

3.4

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
2. Идиоматические выражения;
Текст “Schools around the world”.
Аудио сопровождение текста “Schools around the world”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме: WL9 MODULE 3, 3с;
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Виды деятельности обучающихся
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• обмениваются мнениями по вопросу каких-либо изменений,
касающихся школьной жизни;
• воспроизводят по памяти фрагменты прочитанного текста;
• пишут краткое сообщение “My school”;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в устных / упражнениях;
• обмениваются мнениями о предпочитаемых профессиях;
• читают диалог: знакомятся с содержанием диалога, ищут
конкретную информацию; обсуждают содержания диалога;
выражают своё мнение по поводу взаимоотношений говорящих;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• инсценируют диалог – интервью между работодателем и
претендентом на к-л. должность /работу;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• отрабатывают образование и употребление форм будущего
времени в лексико-грамматических письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ЛЕ;
• отрабатывают образование и употребление форм будущего

№

Название темы

Кол-во
часов

Dependent prepositions.
Практическая грамматика:
Формы будущего времени.
Степени сравнения
прилагательных.
Словообразование.
Фразовый глагол “pick”.
Зависимые предлоги.

3.5

3d Literature:
A.P. Chekhov.“The Darling”

1

Литература:
А. П. Чехов «Душечка».

3.6

3e Writing Skills:
Formal letters.
Навыки письма:
Официальное письмо.

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фразовый глагол”pick”: pick at, pick on, pick out, pick up;
Зависимые предлоги: work in / work for; in charge of, deal with,
responsible for;
Словообразовательные суффиксы имени существительного: er, -ist, -or, -ian;
Трудноразличимые ЛЕ: job / work, staff / employee, grade /
mark, salary / wage;
Грамматическая сторона речи: Способы выражения
будущего времени;
Степени сравнения имени прилагательного;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Эмоции и чувства. WL 9-10, MODULE 3,
3d;
Текст “The Darling”.
Аудио сопровождение текста“The Darling”.

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: Официальный стиль. WL10, MODULE 3,
3e;
Теоретический блок;
Бланк резюме;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
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Виды деятельности обучающихся
времени в лексико-грамматических письменных упражнениях;
• тренируют образование суффиксального способа образования
существительных в письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки при
словообразовании;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “pick”,
зависимых предлогов in, for, of, with;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• пишут личное письмо, содержащее планы на летние каникулы;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и
иллюстрации к тексту;
• изучают биографию А.П.Чехова; ищут ответы на
сформулированные вопросы;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую /
конкретную
информации;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• определяют эмоциональное состояние героев методом выбора
из предложенных характеристик;
• прогнозируют / пишут / инсценируют воображаемый диалог
между Оленькой и Сашей на предмет возвращения мальчика к
маме в Харьков;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания
официального письма (theory box ), читают и изучают текст;
получают общее представление о содержании информации;

№

3.7

Название темы

Culture Corner 3:
American High Schools.

Кол-во
часов

1

Фонетическая сторона речи: Умение выражать модальные
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Лексика по теме: Типы школ в США. WL10, MODULE 3,
Culture Corner 3;
Текст “American High Schools”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные слова, словосочетания, предложения и связные
тексты;
Лексика по теме: Типы школ;
3 Текста под заголовком “Spotlight on Russia looks at three
untypical schools”.
Аудио сопровождение текстов“Spotlight on Russia looks at
three
untypical schools”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;

Культуроведение:
Американские школы.

3.8

Spotlight on Russia:
Some untypical schools in
Russia.
В объективе Россия:
Особенные школы России.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
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Виды деятельности обучающихся
ищут конкретную информацию;
• обсуждают структуру написания письма;
• прогнозируют содержание предполагаемого письма
посредством ответов на вопросы;
• читают письмо, извлекают конкретную информацию;
• сравнивают фразы официального и неофициального стилей;
ищут соответствия; заполняют таблицы;
• составляют план письма;
• заполняют резюме;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают короткие статьи, получают общее представление о
содержании информации, ищут конкретную информацию;
выполняют задания на изменение грамматической формы слова
(по контексту);
• беседуют по содержанию прочитанного;
• ведут беседу, сравнивают школьные системы в России и США);
• изготавливают рекламные листовки о своей школе;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в употреблении / подстановке / выборе слов
/словосочетаний из предложенных вариантов в устных /
письменных упражнениях о школе / типах школ / школьной
жизни;
• читают текст, понимают основное содержание прочитанного;
занимаются поиском необходимой информации;
• беседуют о том, в какой из описанных выше школ хотел(а) бы
учиться; почему;
• пишут эссэ о какой-нибудь необычной /уникальной школе
своего (микро)района;

№

3.9

Название темы

Across the Сurriculum:
Citizenship.

Кол-во
часов

1

Межпредметные связи:
Гражданство.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: WL10, MODULE 3, Across the Сurriculum;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.
Текст “My friend needs a teacher”.
Аудио сопровождение текста“My friend needs a teacher”.

3.10

Going Green 3:
Endangered Species.
The Loggerhead Sea Turtle.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: Животные и экология. WL10-11,MODULE
3,
Going Green 3.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
Текст “The Loggerhead Sea Turtle”.
Аудио сопровождение текста“The Loggerhead Sea Turtle”.

1

Аудирование: с. 60, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening.
Чтение: с. 60, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 61, упр. Use of English
Письмо: с. 61, упр. Writing

Экология:
Вымирающие животные.
Головастая морская
черепаха.

3.11

Spotlight on Exams.
Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.
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Виды деятельности обучающихся
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• готовят проект на тему «В какой школе ты бы хотел учиться».
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• читают короткие сообщения; демонстрируют свою позицию /
точку зрения по данному вопросу;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и вышеупомянутых сообщений;
• читают текст-письмо “My friend needs a teacher”, знакомятся с
основным содержанием текста;
• слушают аудио запись разговора, в котором ученики обсуждают
права на бесплатное обучение, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут короткое сообщение на тему «Право детей на бесплатное
обучение»;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи слов и словосочетаний по
теме «Экология»;
• читают статью, отвечают на вопросы, обмениваются мнениями
на основе прочитанного;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут статью о вымирающих животных своего края / региона;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Говорение: с. 61, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

Виды деятельности обучающихся

определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 3.
Проверочная работа № 3.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
Презентация модуля 4.
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
Module 4. Earth Alert! Модуль 4. Земля в опасности! (12 часов)
Предметное содержание речи: Путешествие. Путешествие по своей стране и за рубежом. Природа и экология: Защита окружающей среды. Природные ресурсы.
Говорение
Диалогическая речь: Умение выражать заботу и надежду на улучшение экологической обстановки, обсуждать погоду, выражать своё согласие/несогласие в беседе на
экологические темы.
Монологическая речь: Умение рассказывать о проблемах окружающей среды, высказывать мнения о публикациях в экологических изданиях и других СМИ.
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать сообщения об охране окружающей среды, о погоде;
Чтение: Совершенствование умений читать научно-популярные тексты на экологические темы;
Письмо: составлять анкету, написать неофициальное (личное) письмо, эссе, совет туристу на экологическую тему.
4.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
4a Reading Skills:
Фонетическая сторона речи:
1
Произношение звуков английского языка без выраженного
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Environmental protection.
акцента. Умение четко произносить отдельные фонемы, • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и лексика:
слова, словосочетания. Правильное произношение ударных и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Защита окружающей среды.
безударных слогов и слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Лексика по теме: Экология WL11, MODULE 4, 4a;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала
Активная: Aluminium, campaign, coal, consumption, create,
текста;

decompose, encourage, energy, excessive, oil, release, replace,
• читают текст, знакомятся с содержанием текста, извлекают
sheet, swap, tin, towel, wrap, cut down on, switch off, throw
необходимую информацию;
away;
• слушают аудио запись текста, стараются понять конкретную
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
информацию;
навыками;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
Текст “Use less Staff!”
• обмениваются мнениями по вопросу защиты окружающей
Аудио сопровождение текста“Use less Staff!”
среды;
• составляют экологическую анкету;
• расспрашивают / берут интервью на экологические темы;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
4.2
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
4b Listening & Speaking
Фонетическая сторона речи:
1
Произношение звуков английского языка без выраженного
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Skills: Environmental issues.
акцента. Умение четко произносить отдельные фонемы,
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Аудирование и устная речь:
слова, словосочетания. Правильное произношение ударных и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Защита окружающей среды.
безударных слогов и слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Лексика по теме: WL 11-12, MODULE 4, 4b;
• тренируют в речи (в репликах /вопросах) новые слова /
1. Активная: Adopt, adoption, certificate, climate, congest,
словосочетания;
conservation, crop, effort, electricity, emission, enclosure,
• читают диалог, понимают полное его содержание; обсуждают
3.12

Modular Test 3.
Module 4 Presentation.

1
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•
•
•
•

№

4.3

Название темы

4c Grammar in Use:
Modals.

Кол-во
часов

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова;
Грамматическая сторона речи: Модальные глаголы:
Can/could, may/might, must/had to, ought to, shall*should,
will/would;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи:
Умение четко произносить отдельные фонемы, слова,
словосочетания. Правильное произношение ударных и
безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: WL12, MODULE 4, 4c;
- Фразовый глагол“run” : run away from, run on, run out of, run
into, run over;
- Приставки и суффиксы отрицательных прилагательных:
-un-, il-, dis-, -in, ir-, mis-, im-;
- Слова с предлогами (Appendix 1): Harmful to, under threat,
protect from, supporter of, feel strongly about, in danger of, in
captivity;
- Трудноразличимые ЛЕ: loose / lose, weather / whether, affect /
effect, dessert / desert;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;

Практическая грамматика:
Модальные глаголы.

4.4

4c Grammar in Use:
Modals. Word formation:
forming negative adjectives.
Phrasal verb “run”.
Dependent prepositions.
Практическая грамматика:
Модальные глаголы.
Словообразование:
образование
прилагательных с
отрицательным значением.
Фразовый глагол “run”.
Зависимые предлоги.

4.5

4d Literature:
A.C. Doyle. “The Lost

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
endangered, genetically modified, global warming, habitat,
improve, increase, lifestyle, modern, natural, negative, power
station, programme, quality, species, transport, wildlife, cut
down;
2. Идиоматические выражения;
3. Повседневный английский:
выражение беспокойства /надежды;
обсуждение погоды;
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Виды деятельности обучающихся
общую и детальную информацию диалога;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• обмениваются мнениями о предстоящей погоде;
• составляют краткое сообщение о погоде вчера /сегодня / на
предстоящий день;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем модальные
глаголы;
• отрабатывают образование и употребление модальных глаголов
в лексико-грамматических письменных / устных упражнениях;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию, проверяют корректность подобранных модальных
глаголов;
• отрабатывают образование и употребление модальных глаголов
в лексико-грамматических письменных / устных упражнениях;
• тренируют суффиксальный способ образования отрицательных
прилагательных в письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки при
словообразовании;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “run”,
зависимых предлогов of, from, to, under, about, in;
трудноразличимых ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

№

Название темы

Кол-во
часов

World”
Литература:
А. К. Дойл «Затерянный
мир».

4.6

4e Writing Skills:
For-and-against essays.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и
связный текст;
Лексика по теме: Эссе «За и против»; WL 13, MODULE 4,
4e;
However, to begin with, in addition, on the other hand, firstly,
also, all things considered, for this reason, nevertheless, all in all,
consequently;
Теоретический блок;
Текстовой образец эссэ «За и против».
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: Подводный мир. WL 13, MODULE 4,
Culture Corner 4;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

Навыки письменной речи:
Эссе «За и против».

4.7

Culture Corner 4:
The Great Barrier Reef.
Культуроведение:
Большой Барьерный Риф.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Лексика по теме: Животные WL 11-12, MODULE 4, 4d;
Синонимы слова big, сравнения;
Текст “The Lost World”
Аудио сопровождение текста“The Lost World”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
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Виды деятельности обучающихся
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии А.К.Дойла;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую / конкретную
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут личное письмо другу от лица воображаемого участника
экспедиции с описанием всего, что довелось увидеть.
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания эссэ «За и
против» (theory box), читают и изучают текст; получают общее
представление о содержании информации; ищут конкретную
информацию;
• обсуждают структуру написания эссэ; (theory box: beginnings /
endings);
• читают текст эссэ, полностью понимают содержание; переводят
отдельные фрагменты, ищут ключевые слова;
• осуществляют поиск соответствий между ключевыми
высказываниями и поясняющей информацией;
• изучают способы выражения согласия / несогласия;
• пишут статью по одной из выбранных тем;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают короткие статьи; получают общее представление о
содержании информации, ищут конкретную информацию;

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся

•
•
•
•
•
4.8

Spotlight on Russia:
Travel.

1

В объективе Россия:
Путешествие.

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Путешествия. WL MODULE 4;
Текст “A Voyage up the Volga”
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.9

Across the Curriculum:
Photosynthesis.

1

Межпредметные связи:
Фотосинтез.

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Фотосинтез (Химия, Ботаника),
WL 13, MODULE 4, Across the Curriculum.

•

Текст “Photosynthesis”.

•
•

•
•

•
•
•
•
4.10

Going Green 4:
Tropical Rainforests.
Экология:

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: WL13, MODULE 4, Going Green 4.
Текст “Tropical Rainforests”.
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•
•
•

выполняют задания на изменение грамматической формы слова
(по контексту);
беседуют по содержанию прочитанного;
обсуждают экологические проблемы океанов и их обитателей;
пишут короткие статьи с описанием подводного мира;
совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
тренируют в речи слова и словосочетания на темы путешествий
различными видами транспорта / морское/речное путешествие /
эмоции и впечатления;
читают текст “A Voyage up the Volga”, находят главную
информацию;
беседуют о том, какие места хотел(а) бы посетить во время
путешествия; почему;
готовят небольшой буклет «Совет туристу».
совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
читают короткие сообщения о фотосинтезе;
прогнозируют содержание текста на основе основного заголовка
/ заголовков абзацев / иллюстрированной рамочки текста;
читают текст о фотосинтезе, знакомятся с содержанием,
осуществляют поиск нужной информации;
слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
готовят проект на тему «Как работает фотосинтез».
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее

№

Название темы

Кол-во
часов

Тропические дождевые леса

4.11

Spotlight on Exams.

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

4.12

Modular Test 4.
Module 5 Presentation.

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Аудио сопровождение текста “Tropical Rainforests”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;
Письмо: Постер “Save the rainforests!”

Аудирование: с. 79, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 78, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 79, упр. Use of English
Письмо: с. 79, упр. Writing
Говорение: с. 79, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

Проверочная работа № 4.
Презентация модуля 5.

Виды деятельности обучающихся
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме «Экология»;
• читают статьи, отвечают на вопросы, анализируют понимание
прочитанного;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут статью “Save the rainforests!”
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 4.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

Module 5. Holidays. Модуль 5. Путешествия. (15 часов)
Предметное содержание речи: Путешествия: проблемы и жалобы. Страны изучаемого языка: Путешествие по своей стране и за рубежом. Крупные города,
достопримечательности. Праздники в России и странах изучаемого языка. Климат. Погода. Экология. Загрязнение морей.
Говорение
Диалогическая речь: Умение обсуждать проблемы, связанные с путешествиями и проведением каникул (с применением аутентичных фраз и идиоматических выражений);
Монологическая речь: Умение рассказывать о каникулах, о путешествиях, о событиях в личной жизни, связанных с отпуском. Делать описание приобретённого положительного и
негативного опыта во время путешествий;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать тексты о путешествиях и проблемах, связанных с ними; о погоде во время отпуска;
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные тексты (ознакомительное, изучающее, поисковое чтение) по теме;
Письмо:
5.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
5a Reading Skills:
Фонетическая сторона речи:
1
Произношение звуков английского языка без выраженного
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Beautiful Nepal.
акцента. Умение четко произносить отдельные фонемы, • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и лексика:
слова, словосочетания. Правильное произношение ударных и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Красивый Непал.
безударных слогов и слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Лексика по теме: Путешествия WL14-15, MODULE 5, 5a;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
Активная: Ancient, annual, backpack, barber, base, beach,
информацию;
beggar, breathtaking, brochure, candlelit, coast, comfort, contest, • догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со
countless, craftsman, drum, escape, excursion, extend, handicraft,
словами русского языка, словообразовательным элементам,
leaflet, nasty, package holidays, pavement, peak, procession,
контексту;
prolong, scenery, shade, shadow, trail, traveler, virus, kick off,
• читают текст, извлекают конкретную информацию; переводят
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№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
put up, in the distance;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст “Beautiful Nepal”
Аудио сопровождение текста “Beautiful Nepal”.

5.2

5b Listening & Speaking
Skills: Holidays-problems
and complaints.

1

Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Путешествия: проблемы и жалобы. WL 15,
MODULE 5, 5b;
1. Активная: Appalling, fetch, hostel, luggage, mosquito,
nightlife, passport, rude, sightseeing tour, staff, boiling hot, for a
start, go wrong, look on the bright side, to make matters worse;
2. Идиомы, WL15;
3. Повседневный английский:
описание неудачного опыта / сочувствие;
разговоры о путешествиях;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Особенности интонации при
произношении сложных существительных;
Грамматическая сторона речи: Артикль; Формы
прошедшего времени: Past Simple / Past Continuous / Past
Perfect / Past Perfect Continuous;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

Аудирование и устная речь:
Путешествия: проблемы и
жалобы.

5.3

5c Grammar in Use:
Articles. Past tenses. Time
linkers.
Практическая грамматика:
Артикли. Формы
прошедшего времени.
Связки для указания
времени.
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Виды деятельности обучающихся
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• составляют тезисы на заданную тематику на основе вопросов;
• высказываются краткого по основному содержанию текста;
• пишут и оформляют почтовые открытки из города Бхактапур.
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных /устных упражнениях;
• обмениваются мнениями о предстоящих / состоявшихся
путешествиях;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• расспрашивают собеседника (по опорам); выражают
эмоциональную оценку (сомнения / удивления / радость /
огорчения по поводу обсуждаемых путешествий;
• пишут рассказ о к-л. событии в своей жизни;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию (артикли);
• отрабатывают употребление
артиклей / образование и
употребление форм прошедшего времени в лексикограмматических письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№
5.4

Название темы
5c Grammar in Use:
Past tenses. Word
formation: forming
compound nouns. Phrasal
verb “get”. Dependent
prepositions.

Кол-во
часов
1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме: WL15 MODULE 5, 5c;
Фразовый глагол get: get around, get by, get in, get off, get on;
Трудноразличимые ЛЕ: transport / travel, transfer / crossing,
bring / fetch, miss / lose;
-Словообразование сложных существительных;
Грамматическая сторона речи: Формы прошедшего
времени: Past Simple / Past Continuous / Past Perfect / Past
Perfect Continuous;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: WL 15-16, MODULE 5, 5d;
Grin, eyebrow, in astonishment, in despair, shaking, traveling
cloak, set foot, soil, troubled, steamer, descended, bare, mud,
purchase, have in mind, due;
Выражения с глаголами shake, nod;
Сочетание прилагательных и существительных;
Текст “Around the World in 80 Days”.
Аудио сопровождение текста“Around the World in 80 Days”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и
связный текст;
Лексика по теме: WL 16, MODULE 5, 5e;
Употребление прилагательных;
Употребление глаголов и наречий;
Выражения чувств, эмоций;
Грамматическая сторона речи: Причастия настоящего и

Практическая грамматика:
Формы прошедшего
времени.
Словообразование:
образование сложных
существительных.
Фразовый глагол “get”.
Зависимые предлоги.

5.5

5d Literature:
Jules Verne. “Around the
World in 80 Days”
Литература:
Жюль Верн «Вокруг света за
80дней».

5.6

5e Writing Skills:
Stories. Expressing feelings.
Навыки письменной речи:
Составление краткого
рассказа. Выражение чувств
и эмоций.
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Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление
артиклей / образование и
употребление форм прошедшего времени в лексикограмматических письменных упражнениях;
• тренируют
образование
сложных существительных
в
письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки при
словообразовании;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “get”,
зависимых предлогов by, on, in; трудноразличимых ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Жюля Верна;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую / конкретную
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут возможный финал текста книги о том, если бы Филеасу
Фоггу и Паспарту удалось вернуться в Лондон.
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания рассказа
(theory box and plan); читают и изучают текст; получают общее
представление о содержании информации; ищут конкретную

№

5.7

Название темы

5e Writing Skills:
Stories. Expressing feelings.

Кол-во
часов

1

Навыки письменной речи:
Составление краткого
рассказа. Выражение чувств
и эмоций.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
прошедшего времени;
Теоретические блоки;
Статья “A Perfect Day for a Carnival”.

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: WL 16, MODULE 5, 5e;
Употребление прилагательных;
Употребление глаголов и наречий;
Выражения чувств, эмоций;
Грамматическая сторона речи: Причастия настоящего и
прошедшего времени;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Теоретические блоки;
Статья “A Perfect Day for a Carnival”.

5.8

Culture Corner 5:
The River Thames.
Культуроведение:
Река Темза.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: WL16-17 , MODULE 5, Culture Corner 5;
Карта и достопримечательности Лондона;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
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Виды деятельности обучающихся
информацию;
• обсуждают структуру написания рассказа;
• читают текст рассказа, полностью понимают содержание;
переводят отдельные фрагменты, ищут ключевые слова;
• восстанавливают последовательность событий рассказа по
ключевым фразам;
• пересказывают кратко о произошедших событиях с
сохранением композиционной структуры рассказа; употребляют
необходимые прилагательные для передачи эмоций и чувств;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем прилагательные /
наречия, обозначающие чувства и эмоции;
• подбирают синонимичные и антонимичные значения
отдельных прилагательных; осуществляют поиск
синонимичных глаголов к глаголу “said”;
• учатся вносить разнообразие в текст рассказа; подбирают
линкеры;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания рассказа
(theory box); читают и изучают текст; получают общее
представление о содержании информации; ищут конкретную
информацию;
• обсуждают рубрики и содержание своего рассказа;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• анализируют качество выполненной письменной работы с
помощью контрольного списка вопросов по организации
письменного доклада;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают короткие тексты; получают общее представление о
содержании информации, ищут конкретную информацию;
выполняют задания на изменение грамматической формы слова
(по контексту);
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую

№

5.9

Название темы

Spotlight on Russia:
Lake Baikal.

Кол-во
часов

1

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Места для путешествий; Прилагательные
и наречия, используемые для описания природы: рек, озёр,
других водоёмов / различных красивых мест и др.
Текст “ Lake Baikal ”
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Погода круглый год. Природные явления.
Осадки. WL 17, MODULE 5, Across the Curriculum.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.
Аудиофайл стихотворения «Дождь».

В объективе Россия.
Озеро Байкал.

5.10

Across the Curriculum:
Weather.
Межпредметные связи:
Погода.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
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Виды деятельности обучающихся
информацию;
• беседуют по содержанию прочитанного;
• готовят материал для изготовления рекламного туристического
буклета по Темзе / по Москва реке для зарубежных туристов;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слов и словосочетания на темы реки и озёра /
обитатели пресноводных водоёмов / экологические проблемы
водоёмов;
• читают текст, работают с текстом, ищут необходимую /
конкретную информации;
• беседуют о том, что собеседник знает об озере Байкал; посещал
ли он(а) эти места ранее; какие эмоции вызывает посещение
данного уголка природы и др;
• готовят небольшой проект «Защитим Байкал!»
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• слушают стихотворение “Rain, rain, go away!”
• читают почтовые открытки и электронное письмо; читают текст
“Weather”; беседуют по содержанию прочитанного;
• читают текст, извлекают конкретную информацию;
• тренируются в изменении грамматической формы слова (по
контексту);
• слушают аудио запись текстов, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут электронное письмо другу с рассказом о своих выходных
и погоде в это время.
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№
5.11

Название темы
Going Green 5:
Marine Litter.

Кол-во
часов
1

Экология:
Загрязнение морей.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: WL 17, MODULE 5 Экология. Загрязнение
морей.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;
Текст “Marine Litter.”
Аудио сопровождение текста “Marine Litter.”

5.12

Spotlight on Exams.

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

5.13

Modular Test 5
Module 6 Presentation.
Проверочная работа № 5
Презентация модуля 5.
Обобщающее повторение.
Резервные уроки

1

Аудирование: с. 99, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 98, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 79, упр. Use of English
Письмо: с. 99, упр. Writing
Говорение: с. 99, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме «Экология.
Загрязнение морей»;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают текст, переводят отдельные фрагменты, осуществляют
поиск значений ключевых слов;
• отвечают на вопросы, анализируют понимания прочитанного;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• готовят проект: экологическая листовка «Защита обитателей
морей».
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения Модуля 5.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют работу над ошибками;
5.14
-5.15
• выполняют индивидуальные задания;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;
Module 6. Food & Health. Модуль 6. Здоровое питание. (14 часов)
Предметное содержание речи: Здоровье: Полезная еда. Диета и здоровье. Еда в России.
Страны изучаемого языка: Праздники в странах изучаемого языка. Традиционный праздник Шотландии Ночь Бернса. Научно-технический прогресс: Естественные науки.
Экология: Органическое земледелие.
Говорение
Диалогическая речь: Умение запрашивать информацию о здоровье собеседника, о проблемах здорового питания и приготовления пищи и поддерживать беседу на эти темы;
Монологическая речь: Умение рассказывать о праздновании в Шотландии национального праздника «Burns Night» и об одном из праздников с традиционными кушаньями в
России;
Аудирование: Совершенствование умения cлушать и понимать тексты о полезных для человека продуктах питания, о важности соблюдения диеты, об использовании химикатов в
сельском хозяйстве;
2
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Кол-во
Содержательные единицы. Элементы содержания.
Виды деятельности обучающихся
часов
(стандарт)
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные тексты (ознакомительное, изучающее чтение) и чтение с полным понимание текстов о здоровом питании, о важности
иметь здоровые зубы;
Письмо: Уметь составлять меню. Писать заметку о празднике в нашей стране.
6.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
6a Reading Skills:
1
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Food and health.
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания.
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и лексика:
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Полезная еда.
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Лексика по теме: Полезная еда.WL17-18, MODULE 6, 6a;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка;
Активная: Additive, apple, aubergine, baked, banana, bitter,
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
boiled, boost, brain, bread, broccoli, cabbage, cake, carrot,
информацию;
celery, cherry, chicken, complain, concentration, corn, creative,
• читают текст: получают общее представление о содержании
emotion, eyesight, fig, fish, fizzy, fried, grape, greedy, grilled,
прочитанного, ищут конкретную информацию;
handful, lemon, lettuce, lime, meat, melon, oily, optimistic,
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
orange, pea, peach, pear, physically, pineapple, plum, potatoes,
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
pumpkin, raspberry, raw, rice, roasted, rumble, soothing, spice,
• обмениваются мнениями по вопросу здорового питания;
steamed, still, strawberry, toasted, tomato, tummy, vegetables,
• готовят сообщения, содержащие предложения по улучшению
watermelon;
здорового питания;
Текст “Rainbow of Food”;
• составляют «Меню здорового питания»;
Аудио сопровождение текста“Rainbow of Food”;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
Грамматическая
сторона
речи:
исчисляемые • осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
/неисчисляемые существительные;
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
6.2
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
6b Listening & Speaking
1
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Skills:
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания. • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Diet and health.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Аудирование и устная речь:
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Диета и здоровье.
Лексика по теме: Диета и здоровье. WL18-19, MODULE 6,
• тренируют в речи слова /выражения из предложенных в
6b;
письменных / устных упражнениях;
1. Активная: Indigestion, itchy, mind, nut, overweight, seed,
• обмениваются мнениями о проблемах здоровья и путях решения
skinny, sleepy, spicy, stomach ache, sugary, tiredness, tooth
данных проблем;
decay, toothache, underweight, well-balanced;
• беседуют на тему здорового образа жизни; предлагают советы;
2. Идиоматические выражения, WL19;
выдают реакцию на совет в виде согласия-несогласия;
3. Повседневный английский:
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
совет / согласие-несогласие;
информацию;
разговор на тему здорового образа жизни;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных /устных упражнениях;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
6.3
Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
6c Grammar in Use:
1
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Conditional types 1,2, 3.
№

Название темы
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№

Название темы

Кол-во
часов

Практическая грамматика:
Придаточные предложения
условия, 1,2, 3 тип.

6.4

6c Grammar in Use:
Conditional types 1, 2, 3.
Wishes. Word formation:
forming words using
prefixes. Phrasal verb
“give”.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме: WL19, MODULE 6, 6c;
Фразовый глагол give: give away, give back, give off, give up;
Трудноразличимые
ЛЕ:
ache/pain,
prescription/recipe,
rotten/sour, treated/cured, cure/heal;
-Словообразовательные приставки: re-, super-, multi-, over-,
under-, semi-, pre-, co-;
-Слова с предлогами (Appendix 1): result in, suffer from,
recover from, cope with, advise against;
Грамматическая
сторона
речи:
Типы
условных
предложений;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: WL 19, MODULE 6, 6d;
Polish, lick, stray, appetite, lots were drawn, apron, whisper,
wink, nudge, faint, look, gaze, stare, companion, entirely, task,
paralyse, wonder, shriek;
Идиоматические выражения;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;
Текст “Oliver Twist”.
Аудио сопровождение текста“Oliver Twist”.

Практическая грамматика:
Придаточные предложения.
условия, 1,2, 3 тип.
Выражение желания:
конструкции с “wish”.
Словообразование:
приставочный способ.
Фразовый глагол”give”.

6.5.

6d Literature:
Charles Dickens “Oliver
Twist”.
Литература:
Ч. Диккенс «Оливер Твист».

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Грамматическая
сторона
речи:
Типы
условных
предложений;
Употребление wish / if only;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

38

Виды деятельности обучающихся
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление типов условных предложений /wish
/ if only в лексико-грамматических письменных упражнениях;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление типов условных предложений /wish
/ if only / слов, содержащих зависимые предлоги в лексикограмматических письменных упражнениях;
• тренируют приставочный способ образования
слов в
письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки при
образовании новых слов;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “give”,
зависимых предлогов in, from, with, against; трудноразличимых
ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Чарльза Диккенса;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую / конкретную
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут статью с описанием предполагаемых событий;

№

6.6

Название темы

6e Writing Skills:
Reports (making
assessments). Concluding.

Кол-во
часов

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и
связный текст;
Лексика по теме: Доклад. Структура доклада.
Заключительная часть; WL 19-20, MODULE 6, 6e;
Теоретический блок;
Образец доклада (печатный бланк);
Оценочные прилагательные;
Сочетание прилагательных и существительных;
Грамматическая
сторона
речи:
Уступительное
придаточное;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: Доклад. Структура доклада.
Заключительная часть; WL 19-20, MODULE 6, 6e;
Теоретический блок;
Образец доклада (печатный бланк);
Оценочные прилагательные;
Сочетание прилагательных и существительных;
Грамматическая
сторона
речи:
Уступительное
придаточное;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;

1

Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента;
Лексика по теме: WL 20, MODULE 6, Culture Corner 6;
In for a treat, heart, liver, lung, recite, toast, raise the glasses,
turnip, accompanied by;

Навыки письменной речи:
Доклад. Структура доклада
(включая оценочные
суждения). Заключительная
часть.

6.7

6e Writing Skills:
Reports (making
assessments). Concluding.
Навыки письменной речи:
Доклад. Структура доклада
(включая оценочные
суждения). Заключительная
часть

6.8

Culture Corner 6:
Burns Night.
Культуроведение:
Традиционный праздник

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
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Виды деятельности обучающихся
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста инструкции на основе
иллюстрации и комментариев;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания доклада
(theory box and plan); читают и изучают текст; получают общее
представление о содержании информации; ищут конкретную
информацию;
• обсуждают структуру написания доклада;
• читают текст доклада, полностью понимают содержание;
переводят отдельные фрагменты, ищут ключевые слова,
отвечают на вопросы;
• подбирают соответствующие заголовков к каждой части
доклада;
• читают доклад; составляют словосочетания (прил.+ сущ.) по
заданной тематике на основе доклада и примеров из таблицы;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• работают с фрагментами текстов, представляющими собой
заключительные части докладов;
• обобщают ключевую информацию;
• пишут доклад по одной из предложенных статей;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• анализируют качество выполненной письменной работы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Шотландии Ночь Бернса.

6.9

Spotlight on Russia:
Food.

1

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Продукты питания. Вредные и полезные
продукты. Готовим еду. Диета.
Текст Recipes.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: Health. Teeth. WL 20-21, MODULE 6,
Across the Curriculum.
Диаграмма.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: Экология, сельское хозяйство. WL21,
MODULE 6, Going Green 6.
Текст “Why organic farming? ”
Аудио сопровождение текста “Why organic farming?

В объективе Россия:
Еда в России.

6.10

Across the Curriculum:
Science.
Межпредметные связи:
Естественные науки.

6.11

Going Green 6:
Why organic farming?
Экология:
Органическое земледелие.
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Виды деятельности обучающихся
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• работают с текстом; беседуют по содержанию прочитанного;
• слушают аудио запись текста, стараются извлечь необходимую
информацию;
• составляют тезисы устного выступления;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ; ;
• читают текст; беседуют о том, какие продукты / блюда
предпочитают люди в России / ваши собеседники и др;
• готовят сообщение – описание «Мои любимые блюда»;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание задания по ключевым словам и
иллюстрации;
• просматривают диаграммы к тексту; тренируются в смысловой
подстановке слова (по контексту);
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• беседуют по содержанию прочитанного;
• готовят анкету – «Всё, что вы должны знать о своих зубах».
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с термином “organic farming”;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме «Экология.
Сельское хозяйство»;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают текст, переводят отдельные фрагменты, осуществляют

№

6.12

Название темы

Spotlight on Exams.

Кол-во
часов

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Аудирование: с.118, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 118, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 119, упр. Use of English
Письмо: с. 119, упр. Writing
Говорение: с. 119, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

Виды деятельности обучающихся
подбор необходимых для заполнения слов;
• отвечают на вопросы, анализируют понимание прочитанного;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• готовят проект: «Преимущества органического способа
удобрения».
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 6.
Проверочная работа № 6.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;
6.14
Презентация Power point.
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Обобщающее повторение.
1
• выполняют работу над ошибками;
• выполняют индивидуальные задания;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;
Module 7. Let’s have fun. Модуль 7. Давай повеселимся! (14 часов)
Предметное содержание речи: Досуг подростков. Типы представлений. Страны изучаемого языка: Крупные города, достопримечательности. Искусство, музыка в России.
Экология. Производство бумаги.
Говорение
Диалогическая речь: Умение принимать /отклонять приглашение, выражать своё мнение и интересоваться мнением собеседника о спектакле, рекомендовать посмотреть фильм,
прочитать книгу;
Монологическая речь: Умение рассказывать о видах развлечений, о спектаклях, о музее Madame Tussauds в Лондоне;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать аутентичные тексты о видах развлечений, о спектаклях и представлениях, об электронной музыке;
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные тексты по теме с извлечением запрашиваемой информации;
Письмо: написать короткую статью о композиторе, об одной из достопримечательностей в нашей стране, о себе как одном из персонажей романа.
7.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
7a Reading Skills:
1
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Teens today.
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания. • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и лексика:
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Досуг подростков.
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Лексика по теме: Досуг. WL 21-22 MODULE 7, 7a;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала
Активная: Addict, admit, anti-social, best seller, blare, box
текста;
office, cast, catchy, cinema, critic, direct, educational, gripping,
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
heading, incredible, mall, moving, musical, pointless, predictable,
информацию;
relaxing, repetitive, reserve, review, script, stage, star, storyline,
• читают текст: извлекают необходимую информацию;
subtitle, theatre, tune, unfair, unwind, sing along, couch potato,
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
6.13

Modular Test 6.
Module 7 Presentation.

1
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№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
it’s such a good laugh, take it or leave it;
Текст “Teens today… A Square-Eyed Generation? ”
Аудио сопровождение текста “Teens today… A Square-Eyed
Generation? ”

7.2

7b Listening & Speaking
Skills:
Types of performances.

1

Фонетическая сторона речи:
Произношение звуков английского языка без выраженного
акцента. Умение четко произносить отдельные фонемы,
слова, словосочетания. Правильное произношение ударных и
безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Типы представлений. WL22, MODULE 7,
7b;
1. Активная: Aisle, balcony, ballet, booked, curtain, fully,
further, music concert, opera, orchestra, performance, seat,
stalls, surroundings, usher, be about to;
2. Идиоматические выражения;
3. Повседневный английский. Приглашения: принятие /
отклонение приглашений; Выражение мнения;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Умение выражать модальные
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Грамматическая сторона речи: Страдательный залог с
формами настоящего / прошедшего / будущего времени;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в

Аудирование и устная речь:
Типы представлений.

7.3

7c Grammar in Use:
Passive Voice.
Практическая грамматика:
Страдательный залог.

7.4

7c Grammar in Use:
Passive voice. Word
formation: forming
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Виды деятельности обучающихся
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• обмениваются мнениями
по вопросу выбора и причин
предпочтения тех, или иных развлечений;
• проигрывают краткие диалоги в рамках предложенной
тематики;
• готовят список вопросов своим одноклассникам о популярных
ТВ и других развлекательных программах своей страны;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренирую употребление новых слов в словосочетаниях и
предложениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• обмениваются мнениями о своих предпочтениях каких-либо
представлений;
• читают диалог; обсуждают содержание диалога;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию, корректируют путём подбора;
• тренируются в подстановке / выборе из предложенных
вариантов;
• разыгрывают диалог «Приглашение на представление» по
опорам (плакат/ языковой словарь);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление всех форм страдательного залога в
лексико-грамматических письменных упражнениях;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;

№

Название темы

Кол-во
часов

compound adjectives.
Phrasal verb “turn”.
Dependent prepositions.
Практическая грамматика:
Страдательный залог.
Словообразование:
образование сложных
прилагательных. Фразовый
глагол “turn”. Зависимые
предлоги.

7.5

7d Literature:
Gaston Leroux. “The
Phantom of the Opera”.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: WL 22-23, MODULE 7, 7d;
Retirement, invade, rush, resign, upturned, trembling, engraving,
brats, superstitious, shake, complexion, rubbish, dare, spectre,
undertaker, legend, peculiar, extraordinarily, pupil, lock;
Сравнение;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;
Текст “The Phantom of the Opera”.
Аудио сопровождение текста“The Phantom of the Opera”.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: WL 23, MODULE 7, 7e;
ЛЕ для выражения рекомендаций;
Прилагательные; Наречия степени с качественными и
относительными прилагательными;
Теоретический блок;
Текст “King Kong”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;

Литература:
Г. Леру «Призрак оперы»

7.6

7e Writing Skills:
Recommending.
Навыки письменной речи:
Выражение рекомендаций.
Отзывы.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
предложениях;
Лексика по теме: WL 22, MODULE 7, 7c;
Фразовый глагол “turn”: turn down, turn off, turn on, turn over;
Трудноразличимые ЛЕ: audience/group, viewers/spectators,
act/play, set/setting;
Словообразование сложных прилагательных;
Слова с предлогами (Appendix 1): famous for, impress with,
mistake for, popular with, have got a reputation for;
Грамматическая сторона речи: Страдательный залог;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
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Виды деятельности обучающихся
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление всех форм страдательного залога /
слов,
содержащих
зависимые
предлоги
в
лексикограмматических письменных упражнениях;
• тренируют способ образования сложных прилагательных в
письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки при
образовании новых слов;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “turn”,
зависимых предлогов for, with, трудноразличимых ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержания текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Гастона Леру;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую / конкретную
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут рассказ о жизни в театре от лица призрака (действия /
наблюдения / чувства).
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• читают небольшие тексты, стараются понять общее содержание;
подбирают к каждому тексту ключевую фразу,
характеризующую его содержание;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания отзыва
(theory box and plan); читают и изучают текст; получают общее

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся

•
•
•
•
•
7.7

7e Writing Skills:
Recommending.

1

Навыки письменной речи:
Выражение рекомендаций.
Отзывы.

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: WL 23, MODULE 7, 7e;
ЛЕ для выражения рекомендаций;
Прилагательные; Наречия степени с качественными и
относительными прилагательными;
Теоретический блок;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;

•

Текст “King Kong”.

•

•
•
•
•
•

•
•
7.8

Culture Corner 7:
London landmarks.
Madame Tussauds.
Культуроведение:
Лондонские
достопримечательности.
Музей Мадам Тюссо.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: WL23, MODULE 7, Culture Corner 7;
Bump into, gaze into, life-sized, seek, include, settle, voyage,
state-of-the-art, courage, explore;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;
Текст ”Madame Tussauds”.
Аудио сопровождение текста ”Madame Tussauds”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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представление о содержании информации; ищут конкретную
информацию;
обсуждают структуру написания отзыва;
читают текст - отзыв к фильму Кинг-Конг, полностью понимают
содержание; переводят отдельные фрагменты, ищут ключевые
слова, отвечают на вопросы;
подбирают синонимичные значения для выделенных
прилагательных;
готовят краткий пересказ отзыва с соблюдением структуры
изложения;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
работают с таблицей, содержащей рекомендации; выбирают
рекомендации положительного / негативного содержания;
читают положительный отзыв на выпущенный CD;
трансформируют данный отзыв в негативный, путём подбора
антонимов к выделенным прилагательным / наречиям;
пишут отзыв на фильм / электронное сообщение / новый CD по
заданным критериям;
совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрации;
читают текст; извлекают необходимую информацию;
тренируются в изменении грамматической формы слова (по
контексту);
слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
готовят краткое сообщение на основе прочитанного текста;
пишут статью “Tourist attraction in my country”;
совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№
7.9

Название темы
Spotlight on Russia:
Arts.

Кол-во
часов
1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Виды искусства. Театр. Посещение театра.
Балет.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;
Текст “Ballet at the Bolshoi?”

1

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Музыка. WL20-21, MODULE 7, Across the
Curriculum.
Текст “The triumph of the amateurs”.
Аудио сопровождение текста “The triumph of the amateurs”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;

1

Лексика по теме: Экология. Производство и переработка
бумаги. WL24, MODULE 7, Going Green 7.
Текст “Paper.”
Аудио сопровождение текста “Paper.”

В объективе Россия:
Искусство в России.

7.10

Across the Curriculum:
Music.
Межпредметные связи:
Музыка в нашей жизни.

7.11

Going Green 7:
Paper.
Экология:
Производство бумаги.

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
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Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме;
• читают текст, извлекают необходимую информацию;
• беседуют о том, что ваш собеседник знает о большом театре;
любит - ли он(а)посещать театр, особенно балет; что ему
нравится в этом виде искусства и др.
• пишут письмо другу «Мой любимый балет»
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание задания по заголовку;
• читают текст, понимают общее содержание, переводят
отдельные фрагменты текста;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• беседуют по содержанию прочитанного;
• cоставляют тезисы устного выступления;
• пишут эссе «Мой любимый композитор».
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме «Экология.
Производство и переработка бумаги»;
• прогнозируют содержание текста / абзацев текста по
заголовкам и иллюстрациям;
• читают текст, переводят отдельные фрагменты;
• отвечают на вопросы с целью проверки понимания
прочитанного;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• беседуют на тему «Почему необходимо перерабатывать

№

7.12

Название темы

Spotlight on Exams.

Кол-во
часов

1

Аудирование: с.136, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 136, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 137, упр. Use of English
Письмо: с. 137, упр. Writing
Говорение: с. 137, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

1

Презентация Power point.

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

7.13

Modular Test 7.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Проверочная работа № 7.
7.14

Обобщающее повторение,
Модуль 7.
Module 8 Presentation.
Презентация Модуля 8.

Виды деятельности обучающихся
бумагу»;
• готовят проект: «Как сэкономить бумагу».
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 7.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют работу над ошибками;
• выполняют индивидуальные задания;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

Module 8. Technology. Модуль 8. Научно-технический прогресс. (14 часов)
Предметное содержание речи: Научно-технический прогресс: Прогресс в науке. Высокотехнологичные устройства. Новые информационные технологии. Электронное
оборудование и проблемы. Космос. Космос в России. Экология: Теплота и температура. Альтернативные источники энергии.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие науки России и стран изучаемого языка. Лучшие изобретения британских и российских учёных.
Говорение
Диалогическая речь: Умение выражать своё мнение о научно-технических достижениях и существующих в этой области проблемах;
Монологическая речь: Умение рассказывать о достижениях в науке и технике в Великобритании и России, об альтернативной энергии;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать аутентичные тексты о развитии современных технологий, изобретениях, альтернативной энергии;
Чтение: Совершенствование умений читать прагматические и научно-популярные тексты о достижениях и проблемах в области высоких технологий, о научных открытиях, об
использовании альтернативной энергии;
Письмо: писать статью, электронное письмо о важном изобретении или технической новинке, об изобретателе, о разных видах термометров.
8.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
8a Reading Skills:
1
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
High tech gadgets.
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания. • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и устная речь:
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Высокотехнологичные
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
устройства.
Лексика по теме: Высокотехнологичные устройства.WL
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка текста;
24-25 MODULE 8, 8a;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
Активная: Camcorder, client, device, dictaphone, digital
информацию;
camera, edit, essay, handy, laptop, MP3 player, PDA (personal
• читают текст, понимают общее содержание прочитанного
digital assistant), radio cassette player, social life, store, techno
текста; извлекают из текста ключевую информацию;
freak, TV, university lecture, video mobile phone, voice recorder,
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
Walkman, be hooked on, be on the move, it goes without saying;
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими • обмениваются мнениями по вопросу предпочтений выбора
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№

8.2

Название темы

8b Listening & Speaking
Skills: Electronic equipment
and problems.

Кол-во
часов

1

Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Электронное оборудование и проблемы
WL25 MODULE 8, 8b;
1. Активная: Charged, crack, guarantee certificate, hard drive,
lens, printer, viewfinder, virus;
2. Идиоматические выражения;
3. Повседневный английский. Сообщения о технических
проблемах /ответ на сообщения;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;

1

Фонетическая сторона речи: Умение выражать модальные
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Грамматическая сторона речи: Косвенная речь; Вопросы в
косвенной
речи;
Определительные
придаточные
предложения;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в

Аудирование и устная речь:
Электронное оборудование
и проблемы.

8.3

8c Grammar in Use:
Reported speech.
Практическая грамматика:
Косвенная речь.

8.4

8c Grammar in Use:
Reported speech.
Relative clauses. Word

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;
Текст “3 Things I couldn’t live without”
Аудио сопровождение текста “3 Things I couldn’t live
without”.
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Виды деятельности обучающихся
персонального устройства;
• пишут статью в школьный журнал о своём любимом гаджете;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренирую употребление новых слов в словосочетаниях и
предложениях;
• читают диалог, знакомятся с содержанием диалога;
просматривают и извлекают ключевую информацию;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию, корректируют путём подбора;
• обмениваются мнениями о своих предпочтениях каких-либо
технических устройств; информируют о технических
проблемах; занимаются поиском ответа на подобные
сообщения;
• пишут электронное письмо своему другу, содержащее
информацию о проблеме в работе недавно приобретённого
технического устройства.
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление всех типов предложений в
косвенной речи / определительных придаточных предложений
в лексико-грамматических письменных упражнениях;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;

№

Название темы

Кол-во
часов

formation: forming verbs.
Phrasal verb “bring”.
Dependent prepositions.
Практическая грамматика:
Косвенная речь.
Определительные
придаточные предложения.
Словообразование:
образование глаголов.
Фразовый глагол “bring”.
Зависимые предлоги.

8.5

8d Literature:
H.G. Wells. “The Time
machine”

1

Литература:
Герберт Уэллс «Машина
времени».

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
предложениях;
Лексика по теме: WL25, MODULE 8, 8c;
Фразовый глагол“bring”: bring about, bring back, bring on,
bring up; Трудноразличимые ЛЕ: learn/teach, reason/cause,
discover/invent, problem/trouble;
Словообразование глаголов;
Слова с предлогами (Appendix 1): at first, in the end, under
pressure, out of order, on the phone;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: WL 25-26, MODULE 8, 8d;
Principle, travel-worn, ivory, bar, brass, rail, tap, screw, drop,
quartz, rod, saddle, starting lever, thud, whirling, headlong, hop,
swiftly, leap, scaffold, conscious, spinning, faint, glimpse,
luminous, twilight, streak, arch, changing, flickering;
Метафора, сравнение;
Текст “The Time machine”.
Аудио сопровождение текста“The Time machine”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

8.68.7

8e Writing Skills:
Opinion essays.
Навыки письменной речи.
Эссе: выражение
собственного мнения.

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: Эссе: выражение собственного мнения;
WL26, MODULE 8, 8e;
Вводные слова и словосочетания;
Теоретический блок;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;
Текст эссэ “Mobile Phones at School”;
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Виды деятельности обучающихся
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление предложений в косвенной речи
/слов, содержащих зависимые предлоги в лексикограмматических письменных упражнениях;
• тренируют морфологический способ образования глаголов;
• совершенствуют орфографические умения и навыки при
образовании новых слов;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “bring”,
зависимых предлогов, трудноразличимых ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Герберта Уэллса;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую / конкретную
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• кратко описывают путешествие на машине времени, которое
только что совершилось.
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания эссэ,
содержащего собственное мнение (theory box and plan); читают
и изучают текст; получают общее представление о содержании
информации; ищут конкретную информацию;
• обсуждают структуру написания эссэ;
• читают статью: полностью понимают содержание; переводят
отдельные фрагменты, ищут ключевые слова, отвечают на

№

8.8

Название темы

Culture Corner 8:
The Best of British
Inventions.

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и
связные тексты;
Лексика по теме: WL26-27, MODULE 8, Culture Corner 8;
Appliance, take for granted, steam train, encourage, railway,
revolution, establish, computing, detailed, transmit, decade;
Текст “The Best of British Inventions”
Аудио сопровождение текста “The Best of British
Inventions”.

1

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Космос. Достижения в космосе.
Текст “Space”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;

вопросы;
• тренируются в употреблении в речи фраз, помогающих
высказывать собственное мнение / суждение;
• читают несложные аутентичные фрагменты текстов;
определяют фрагменты, являющиеся началом /
заключительной частью эссэ;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• пишут эссэ с выражением собственного мнения;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• предъявляют результаты работы классу с последующим
обсуждением;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают текст, изучают содержание, извлекают ключевую
информацию;
• тренируются в изменении грамматической формы слова (по
контексту) в письменных упражнениях;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• составляют краткое сообщение об одном из учённых нашей
страны;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме «Космос.
Достижения в космосе»;
• читают текст “Space”, беседуют по содержанию прочитанного;
• в процессе беседы выясняют, что собеседник знает о космосе;
какие космические достижения его более всего впечатляют;

Культуроведение:
Лучшие изобретения
британцев.

8.9

Spotlight on Russia:
Space.
В объективе Россия:
Космос в России.
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№

8.10

Название темы

Across the Curriculum:
Science.

Кол-во
часов

1

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Естественные науки. WL 27, MODULE 8,
Across the Curriculum 8.
Грамматическая сторона речи: Типы вопросов.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять в тексте знаки препинания;
Текст “Heating things up!”
Аудио сопровождение текста “Heating things up!”.

1

Лексика по теме: Экология, энергия. WL 27, MODULE 8,
Going Green 8.
Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Текст “Alternative Energy”.
Аудио сопровождение текста “Alternative Energy”.

Межпредметные связи.
Естественные науки.

8.11

Going Green 8:
Alternative Energy.
Экология:
Теплота и температура.
Альтернативные источники
энергии.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
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Виды деятельности обучающихся
мечтал- ли он(а) когда-нибудь оказаться в космосе и др.
• пишут небольшую статью «Мой любимый космонавт».
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрации;
• читают текст: знакомятся с содержанием, ищут необходимую
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• беседуют по содержанию прочитанного;
• cоставляют тезисы устного выступления с описанием
термометра;
• готовят проект «Какими бывают термометры».
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в произношении и употреблении в речи слов и
словосочетаний по теме «Экология, энергия»;
• прогнозируют содержание текста / абзацев текста по
заголовкам и иллюстрациям;
• читают текст, переводят отдельные фрагменты;
• обсуждают данные диаграммы относительно источников
энергии;
• читают текст, занимаются поиском необходимой информации;
• тренируются в изменении грамматической формы слова (по
контексту);
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• отвечают на вопросы, анализируют правильность понимания
прочитанного;
• беседуют о том, почему необходимо экономить энергию;
• готовят проект: «Источники энергии нашего региона».
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

8.13

Modular Test 8.
Практическая работа № 8.

1

Аудирование: с.154, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 154, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 155, упр. Use of English.
Письмо: с. 155, упр. Writing
Говорение: с. 155, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

8.14

Обобщающее повторение
по Модулям 1-8.

1

Презентация Power point.

8.12

Spotlight on Exams.

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

Виды деятельности обучающихся
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 8.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• работают над ошибками;
• выполняют индивидуальные задания.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

Всего за год: 105 часов
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11 класс
№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся

Module 1. Relationships. Модуль 1. Взаимоотношения. (12 часов)
Предметное содержание речи:
Повседневная жизнь: Общение в семье. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Межличностные отношения. Современная молодежь: Увлечения и интересы.
Связь с предыдущими поколениями. Страны изучаемого языка: Образ жизни в России и за рубежом;
Коммуникативные умения:
Диалогическая речь: Умение вести беседу о своей семье; строить диалог с соседями, используя возможность высказать жалобу, извиниться; принять/отклонить предложение;
Монологическая речь: Совершенствование умения рассказывать о себе, своей семье, используя определения для описания личности с применением идиоматических выражений;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать слова, фразы, небольшие аутентичные тексты / диалоги, касающиеся взаимоотношений в семье и с соседями;
восстанавливать пропущенные фрагменты текстов / диалогов на основе услышанных реплик /предложений; выполнять задание в формате ЕГЭ (выбор варианта подтверждения
предлагаемой информации);
Чтение: Совершенствование умений читать (вслух и про себя) простые аутентичные тексты художественного, разговорного стилей на темы взаимоотношений в семье;
Использование ознакомительного, изучающего, поискового чтения аутентичных текстов, повествующих об образе жизни в России и за рубежом;
Письмо: Составление несложных связных текстов, о своей семье, включающих описание внешности и характера членов своей семьи.
1.1
Лексика: Обзорное повторение
• Знакомятся с новым УМК.
Introduction.
1
Грамматика: Обзорное повторение
Spotlight 11. Presentation.
Введение.
Презентация учебника
Spotlight 11.
1.2
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
Module 1. Presentation.
1
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
1a Reading Skills: Family
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний.
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
ties.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Чтение и лексика.
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Родственные узы. Семья.
Лексика: Родственные узы..WL1, MODULE 1,1a;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала
1. Активная: Brother-in-law, divorced, engaged, ex-husband,
текста;
grandson, great-grandfather, half-sister, in-laws, married, • слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
mother-in-law, nephew, separated, single, single parent family,
информацию;
stepfather, twin sister, widow;
• читают текст, работают с текстом, ищут
конкретную
2. Слова, которые часто путают, P.10-11, Ex.5:
информацию;
Wedding/marriage; extended/immediate; old/elderly;
• воспроизводят (проигрывают) краткие диалоги в рамках
generations/relations; ancestors/relatives; single parent/nuclear;
предложенной тематики: расспрашивают / дают и берут
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
интервью о своей семье;
навыками.
• пишут краткое сообщение о своей семье для журнала
Текст “Family Ties… a World Apart” о том, чем похожи и
«Подростки» (60-80 слов);
отличаются семьи в разных странах;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
Аудио сопровождение текста “Family Ties… a World Apart”. • осуществляют самооценку своей учебной деятельности;
• соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
1.3
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
1b Listening and Speaking
1
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Skills: Relationships.
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний. • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Аудирование и устная речь.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
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№

Название темы

Кол-во
часов

Взаимоотношения.

1.4

1c Grammar in Use:
Present /Past / Future
Tenses.
Практическая Грамматика.
Формы настоящего /
прошедшего / будущего
времени.

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
слов в предложениях;
Лексика по теме: Отношения. WL 1-2, MODULE 1, 1b;
1. Активная: Concern, connection, famous, fault, interfere,
involve, pleased with, popular, recognise, refuse, relationship,
typical, usual, worry, approve of sb./sth., depend on, object to,
rely on, show off, take care of, tell off, be close to sb., break a
promise, get on one’s nerves, have an argument, keep yourself to
yourself, make a promise, make friends with sb., put the blame on
sb., say hello to sb.;2. Идиомы для описания людей, WL 28-29;
3. Фразы обращения с жалобой / извинения; Приглашение:
принятие приглашения /отказ;
4. Слова в составе фраз, которые путают в употреблении,
P.12, Ex.2: to involve/interfere in things; to concern/worry sb;
to make/pick fights with sb; to make/have friends with;
to get/put on one’s nervous; to show/tell off; to be usual/typical of
sb; to put fault/blame on; to be pleased/enjoyed with sth;
to be popular/famous with sb; to give/ take care of sb;
to be close/near to sb; to have connection / relationship with sb;
to have/make arguments; to make/give a promise;
to take/break sth; to allow/let sb stay out; to depend/rely on sb;
to approve/agree of the way; to object/refuse to sth;
to know/recognize sb; to say/tell hello; to stick/keep to sb;
Аудио сопровождение диалога “Neighbours from Hell”.
Фонетическая сторона речи: Выражение модального
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Лексика по теме: Наречия частотности;
Грамматическая сторона речи: Основные синтаксические
конструкции видовременных форм глагола:
 настоящего времени: Present Simple / Present Continuous /
Present Perfect / Present Perfect Continuous;
 прошедшего времени: Past Simple / Past Continuous / Past
Perfect / Past Perfect Continuous;
 будущего времени: Future Simple / Future Continuous /
Future Perfect / Future Perfect Continuous;
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Виды деятельности обучающихся
и новые ЛЕ;
• выражают своё мнение на основе прочитанного;
• беседуют, обмениваясь фразами, содержащими жалобу /
извинения;
• составляют приглашения: принимают приглашения и
формулируют отказ;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• читают диалог, знакомятся с общим содержанием;
• обсуждают содержание диалога; объясняют значение
подчёркнутых фраз;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• составляют письменное сообщение о том, чем друг/подруга
отличается от члена семьи;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ЛЕ;
• отрабатывают употребление форм настоящего/ прошедшего /
будущего времени глагола в лексико-грамматических
письменных упражнениях;
• запрашивают интересующую информацию / расспрашивают
собеседника; используют в речи наречия частотности;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№
1.5

Название темы
1c Grammar in Use:
Present /Past / Future
Tenses.
Phrasal verb “come”.
Dependent prepositions for,
about, to.

Кол-во
часов
1

Практическая Грамматика.
Формы настоящего /
прошедшего / будущего
времени.
Фразовый глагол “come”.
Зависимые предлоги for,
about, to.

1.6

1d Literature. Oskar Wilde
“The Devoted Friend”.

1

Литература.
О. Уайльд
«Преданный друг».

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Выражение модального
значения, чувств и эмоций с помощью интонации;
Лексика по теме: 1. WL 2, MODULE 1, 1c;
2. Фразовый глагол “come” (Appendix 2): come down with,
come across, come up with, come into, come over;
3. Слова с зависимыми предлогами (Appendix 1):
to be close to; to have respect for sb.; to be ashamed of; to be
attached to; to argue about;
Грамматическая сторона речи: Основные синтаксические
конструкции видовременных форм глагола:
 настоящего времени: Present Simple / Present Continuous /
Present Perfect / Present Perfect Continuous;
 прошедшего времени: Past Simple / Past Continuous / Past
Perfect / Past Perfect Continuous;
 будущего времени: Future Simple / Future Continuous /
Future Perfect / Future Perfect Continuous;
 used to-be/get used to-would;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками при словообразовании;
Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: Черты характера. Межличностные
отношения. 1. WL 2 -3, MODULE 1, 1d;
2. Собирательные существительные;
Текст (отрывок из произведения) “The Devoted Friend ”.
Аудио сопровождение текста “The Devoted Friend ”.

Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают образование и употребление форм настоящего/
прошедшего/ будущего времени глагола в лексикограмматических письменных упражнениях;
• ведут беседу с элементами расспроса; применяют в речи
наречия частотности;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “come”,
зависимых предлогов for, about, to;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за учителем изученные ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии О. Уайльда;
• слушают аудио запись текста, стараются понять основное
содержание, используют текст b ключевые слова в качестве
опор;
• читают текст, извлекают детальную информацию;
• слушают и инсценируют диалог, стр.17 упр. 9а;
• пишут короткое сообщение на тему: "Good friends are like stars ...You
don't always see them, but you know they are always there."- Хорошие друзья, как
звезды...Вы не всегда их видите, но вы знаете, они всегда там;

1.7

1e Writing Skills:
Descriptive Writing
(people).
Навыки письменной речи:
Описание внешности
человека.

1

Лексика по теме: Внешность человека. Описание портрета
(внешность и характер). 1. WL 3, MODULE 1, 1e;
2. Ключевые слова /выражения для составления описания;
Теоретический блок; Образцы описаний людей;
Контрольный список для описания людей;
3. Linking words and phrases (Cлова-связки);
Текст: Статья-описание хорошего друга;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
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• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• знакомятся с информацией теоретического блока: изучают
алгоритм описания внешности человека;
• читают и изучают его содержание;
• обсуждают структуру / план статьи-описания /образцы статей,
содержащих описания людей;

№

1.8

Название темы

Culture Corner 1:
Multicultural Britain.

Кол-во
часов

1

Культуроведение.
Многонациональная
Британия.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи: Выражение модального
значения, чувств и эмоций с помощью интонации различных
типов предложений;
Лексика по теме: Этническая принадлежность. WL 3,
MODULE 1, Culture Corner 1;
Активная: Average, household, nursery, servant, running water,
pump, coal mine, cotton mill, chimney sweep, fairground,
fireworks displays;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.
Текст: статья “Multicultural Britain”
Аудио сопровождение текста “ Multicultural Britain”.

1.9

Across the Curriculum:
History. Victorian Families.
Межпредметные связи.
История.
Викторианские семьи.

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных слов, словосочетаний, предложений и связных
текстов;
Лексика по теме: Уровень жизни в Британии 19 века: семьи
высшего класса / рабочего класса;
Текст “Victorian Families: 1.Upper & Middle Class Families.
2. Working Class Families”.
Аудио сопровождение текста“Victorian Families”.
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Виды деятельности обучающихся
• читают несложные аутентичные тексты, понимают содержание
в полном объёме, переводят отдельные фрагменты, ищут
ключевые слова;
• готовят краткие сообщения, содержащие описание героев
произведения (внешность / характер);
• пишут статью «Человек, которым я восхищаюсь»;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• слушают аудио запись текста, извлекают необходимую
информацию;
• читают текст, ищут конкретную информации;
• используют справочный материал в виде двуязычных словарей
для поиска значений выделенных слов;
• воспроизводят
(проигрывают)
краткие
диалоги
о
многонациональной Британии: расспрашивают / дают и берут
интервью;
• пишут небольшую статью на тему “Ethnic groups in my
country”(Этнические группы в моей стране);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ЛЕ;
• выясняют определение понятия «викторианский»;
• используют в работе вспомогательные справочные материалы (в
виде словарей, ресурсов Интернет);
• читают текст, работают с текстом, ищут необходимую /
конкретную информации;
• беседуют / обмениваются мнениями относительно различных
условий в семьях викторианского периода;
• обсуждают этапы работы над проектом по теме “Families from
different areas”(Семьи, проживающие в разных регионах);
составляют план проекта; выбирают ключевые слова / фразы;
• составляют тезисы для устного сообщения;

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся
• высказываются по проблеме семей, проживающих в разных
регионах,
выступают с сообщениями
на основе
подготовленных тезисов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

1.10

Лексика по теме: Экология. Прилагательные для описания
своего района проживания. WL 4, MODULE 1, Going Green 1;
Тексты – листовки под заголовком “Be Neighbourly. Go
Green!”: 1. “Recycling … It starts with YOU!”; 2. “Bin it, don’t
drop it!”; 3. “Get growing!” о том, как сделать свой
микрорайон экологически чище;
Аудио сопровождение текстов под заголовком “Be
Neighbourly. Go Green!”

Going Green 1:
Be Neighbourly. Go Green!
Экология.
Будьте добрыми соседями.
Берегите окружающую
среду!

1.11

Spotlight on Exams.

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

1.12

Modular Test 1.
Module 2 Presentation.
Проверочная работа № 1.
Презентация Модуля 2.

1

Аудирование: с. 24, упр. Listening;
Аудио сопровождение задания Listening;
Чтение: с.24, упр. Reading;
Лексика и грамматика: с. 25, упр. Use of English;
Письмо: с. 25, упр. Writing;
Говорение: с. 25, упр. Speaking;
Набор лексико-грамматических упражнений;

• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем ранее изученные
и новые ЛЕ;
• слушают аудио запись текстов, стараются понять необходимую
информацию;
• читают тексты, получают общее представление о содержании
информации, ищут конкретную информации;
• высказывают личное отношение к содержанию информации;
• работают над проектом «Как сделать свой микрорайон
экологически чище»;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют
лексико-грамматических
упражнений
по
материалам Модуля 1.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

----------------------------

Module 2. Where there’s a will there’s a way. Модуль 2. Было бы желание, а возможность найдется. (12 часов)
Предметное содержание речи:
Здоровье: Здоровый образ жизни. Нервная система. Стрессовые ситуации. Экология. Повседневная жизнь: Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Телефон
доверия. Культура и достопримечательности России и стран изучаемого языка;
Коммуникативные умения:
Диалогическая речь: Умение рассуждать на тему «Что такое стресс?»; вести краткий обмен мнениями, с выражением негативных эмоций / выражения симпатии / одобрения;
обсуждать выбор подарка маме на 8 марта со своим предполагаемым братом / сестрой;
Монологическая речь: Совершенствование умения выступать с сообщением о работе горячей линии /другой благотворительной организации, помогающей детям и подросткам в
отдельно взятой стране; высказывать мнение о том, что необходимо каждому помнить при выборе какого-либо продукта;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать слова, фразы, стихи на примере стихотворения «Стресс», тематические тексты; радио интервью с подростками о
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Кол-во
Содержательные единицы. Элементы содержания.
Виды деятельности обучающихся
часов
(стандарт)
проблемах со здоровьем; восстанавливать пропущенные фрагменты текстов / диалогов на основе услышанных реплик /предложений; выполнять задание в формате ЕГЭ (радио
интервью: выбор варианта подтверждения предлагаемой информации);
Чтение: Совершенствование умений читать и понимать диалоги, медицинские и экологические статьи, отрывки из художественных произведений с извлечением частичной и
полной информации;
Письмо: Написание неофициального, полуофициального письма; электронного письма, содержащего совет; небольшой статьи о горячей линии или благотворительной
организации, которая помогает молодым людям в отдельно взятой стране; составить задания викторины о нервной системе.
2.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
2a Reading Skills:
1
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Stress.
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний. • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и лексика:
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Стресс.
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Лексика по теме: Стресс и давление. Язык тела. WL4-5,
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала

MODULE 2, 2a;
текста;
1. Активная: Cope with, face (v), groan, harm, hurt, nutritious,
• слушают аудио запись текста, стараются понять / извлечь
snarl, whisper, break up with sb., be killing one, be over, be under
необходимую информацию;
stress, be up, be up to one’s eyes in sth., get sth. off one’s chest,
• читают текст, работают с текстом, ищут
конкретную
lose control, take sth. easy; Commit, deny, discourage, dissuade,
информацию;
effect, influence, let, lose, make, match, miss, permit, regret,
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
resist, rough, come over sb., fit in with, give in, go over, hang out
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
with, pick at, pick on, make sb. feel guilty, tell a lie;
• обмениваются
мнениями по вопросу влияния стресса на
2. Слова, которые часто путают, P.28, Ex.5: to be under/with
здоровье человека;
stress; to lose/miss control; to cope/face with pressure; to • воспроизводят (проигрывают) краткие диалоги в рамках
take/keep it easy; to get off chest/mind; to break/take up with; to
предложенной
тематики,
обмениваются
мнениями,
be up to one’s nose/eyes in sth.; to take/cope with stress; to
расспрашивают / дают и берут интервью;
harm/hurt; to cause/bring sb. stress; the workload is killing/dying • совершенствуют орфографические умения и навыки;
sb.; to be over/up;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
навыками.
Текст стихотворения“Stress.”
Аудио сопровождение стихотворения“Stress.”
2.2
2b Listening & Speaking
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
1
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Skills: Peer pressure.
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний.
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Аудирование и устная речь:
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
• слушают и повторяют за диктором / учителем ранее изученные
Межличностные отношения.
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Давление со стороны
Лексика по теме: Давление со стороны сверстников.
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
сверстников.
1. WL5, MODULE 2, 2b;
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
2. Идиомы с числами, Appendix 3, WL28-29.
• читают диалог, знакомятся с содержанием диалога, ищут
3. Слова в составе фраз, которые путают в употреблении,
конкретную информацию; обсуждают содержание диалога;
P.30, Ex.2: to commit/permit a crime; to hang out/in; a rough/
• слушают аудио запись диалога, стараются выборочно понять
tough crowd; to tell/say a lie; to let/make sb. feel guilty; to pick
необходимую информацию, проверяют результаты работы;
at/on sb.; to deny/regret sth.; to make/let sd. do it; a bad (good)
• воспроизводят (проигрывают) краткие диалоги в рамках
effect/influence on sb.; to miss/lose lessons; to come/go over sb.;
предложенной тематики, пытаются убедить партнера помочь в
№

Название темы
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№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
to match/fit in with sb.;
4. Повседневный английский: Выражение негативных чувств.
Сочувствие /поощрение /убеждение.

Виды деятельности обучающихся

•
•

2.3

2c Grammar in Use:
Relative clauses / Clauses of
purpose /Clauses of result.

1

Практическая грамматика:
Придаточные
определительные
предложения:
относительные / цели /
результата /условия.

2.4

2c Grammar in Use:
Relative clauses
Phrasal verb “put”.
Dependent prepositions for,
to, of, about, on.

1

Практическая грамматика:
Придаточные
определительные
предложения.
Фразовый глагол “put”.
Зависимые предлоги for, to,
of, about, on.

2.5

2d Literature:
Charlotte Brontё. “Jane
Eyre: Gateshead Hall”.
Литература:
Шарлотте Бронте

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельные фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: WL 5, MODULE 2, 2c.
Грамматическая сторона речи:
Придаточные определительные предложения:
относительные / цели / результата /условия.
- Относительные местоимения/наречия;
- Исчисляемые /неисчисляемые существительные;
- Количественные наречия few/little/much/many/a lot of;
- due to/because of/because/since/due to the fact that/because of
the fact that;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.

•

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме:
1. Фразовый глагол “put” (Appendix 2): put off; put on; put
up; put down; put up with;
2. Слова с зависимыми предлогами (Appendix 1):
to influence on sb.(to be an influence on sb.); to pay attention to
sth., to make an impression on sb.; to insist on sth.; to boast
about sth.;
Грамматическая сторона речи:
Придаточные определительные предложения;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме: Прилагательные для описания людей.
WL 5-6, MODULE 2, 2d;

•
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

каком-либо деле: с домашней работой, пойти на вечеринку,
помыть посуду, поехать в совместный отпуск;
выражают негативные чувства / сочувствуют / выражают
поощрение /убеждение;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором изученные ЛЕ;
используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
тренируются в употреблении относительных местоимений
/наречий; исчисляемых/ неисчисляемых существительных;
отрабатывают образование и употребление придаточных
определительных предложений:
относительных / цели /
результата /условия в лексико-грамматических письменных
упражнениях;
совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
отрабатывают образование и употребление придаточных
определительных предложений:
относительных / цели /
результата /условия в лексико-грамматических письменных
упражнениях;
тренируются в употреблении в речи фразового глагола “put”,
зависимых предлогов for, to, of, about, on;
используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
прогнозируют содержание текста на основе заголовка,

№

Название темы

Кол-во
часов

«Джейн Эйр. Гейтсхэдхолл»

2.62-7

2e Writing Skills:
Informal & Semiformal
Letters / emails.

2

Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка;
Лексика по теме: Полуофициальные / неофициальные
(электронные) письма.
1. WL6, MODULE 2, 2e;
2. Ключевые слова /выражения для написания письма;
Теоретический блок; Шаблоны письма;
Контрольный список для написания письма;

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельныех фонем, слов, словосочетаний. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях. Интонация всех типов предложений;
Лексика по теме: Телефон доверия ChildLine. WL6,
MODULE 2, Culture Corner 2;
Активная: Confidential, bully, fundraise, further, volunteer;

Навыки письменной речи:
Полуофициальные /
неофициальные
(электронные) письма:
структура и виды.

2.8

Culture Corner 2:
ChildLine.
Культуроведение:
Телефон доверия.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Активная лексика: Have affection for, be bewildered by, take
one’s side against sb., dread, shortly, sneak, accustomed to,
rummage through, trickle, bellow;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.
Текст (отрывок из произведения) “Jane Eyre: Gateshead Hall”.
Аудио сопровождение текста “Jane Eyre: Gateshead Hall”.

Текст “ChildLine 0800 1111”.
Аудио сопровождение текста “ChildLine 0800 1111”.
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Виды деятельности обучающихся
иллюстрации к тексту и биографии Шарлотты Бронте;
• читают текст, извлекают конкретную / детальную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять / передать
основную мысль, опираясь на текст, ключевые слова;
• выполняют задания с одиночным выбором варианта ответа;
• читают текст, работают с текстом, ищут
конкретную
информацию;
• пишут историю так, как будто она происходит в наши дни;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• зачитывают свой рассказ одноклассникам;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• знакомятся с алгоритмом написания полуофициального/
неофициального письма: читают инструкции; осваивают
структуру написания короткого сообщения (theory box);
изучают типы коротких сообщений;
• читают короткие сообщения, анализируют содержание
прочитанной информации, ищут конкретную информацию;
переводят отдельные фрагменты, ищут ключевые слова;
• тренируются в написании слов /фраз, характерных для коротких
сообщений;
• занимаются поиском ключевых слов /фраз в сообщениях;
• пишут короткие (электронные ) сообщения по шаблону на
заданную тематику;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают статью; извлекают конкретную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять и
проанализировать
конкретную информацию;
проверяют
результаты своей работы;
• воспроизводят (проигрывают) краткие диалоги о работе службы
«Телефон доверия»: расспрашивают / дают и берут интервью;
• готовят презентацию для школьной конференции о работе

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся
данной службы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

2.9

Across the Curriculum:
Science. The Nervous
System.

1

Межпредметные связи:
Наука.
Нервная система человека.

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: Нервная система человека.
WL 6, MODULE 2, Across the Curriculum;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.
Текст “The Nervous System”.
Аудио сопровождение текста“The Nervous System”.

2.10

Going Green 2:
The Wrap on Packaging!

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме: Экологичные упаковки. WL6-7,
MODULE 2, Going Green 2;
Текст “The Wrap on Packaging!”
Аудио сопровождение текста“The Wrap on Packaging!”

1

Аудирование: с. 42, упр. Listening
Аудиосопровождение задания Listening.
Чтение: с. 42, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 43, упр. Use of English
Письмо: с. 43, упр. Writing
Говорение: с. 43, упр. Speaking

Экология: Упаковка.

2.11

Spotlight on Exams.
Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.
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• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• читают текст, самостоятельно извлекают детали, выбирают
один из предложенных вариантов заголовков к каждому абзацу
текста;
• ведут беседу обмен мнениями по теме «Нервная система
человека»;
• составляют вопросы викторины по теме «Нервная система
человека»;
• организуют викторину вопрос-ответ; выявляют «знатоков»
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• читают тексты, понимают прочитанную информацию в полном
объёме;
• слушают аудио запись текста, стараются извлечь конкретную
информацию;
• беседуют на тему, связанную с необходимостью изготовление и
применения упаковок из экологичного материала;
• выбирают продукт и готовят несколько экологичных упаковок
для него;
• представляют свой продукт классу;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

№

Название темы

Кол-во
часов
1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Набор лексико-грамматических упражнений;

Виды деятельности обучающихся

определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 2.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
Module 3. Responsibility. Модуль 3. Ответственность. (12 часов)
Предметное содержание речи: Молодёжь в современном обществе. Права и обязанности. Закон и порядок. Выражение гражданской позиции. Экологическая культура.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры России и стран изучаемого языка;
Говорение
Диалогическая речь: Уметь вести беседу с партнёром на тему «Мои права и обязанности»: высказывать сожаление в связи с возникшей ситуацией; инсценировать диалог,
содержащий сожаления / извинения; инсценировать диалог между главными героями отрывка произведения «Большие надежды»; беседовать о том, что можно сделать ещё, чтобы
стать лучшим защитником природы; обсудить вариант отдыха после окончания экзаменов;
Монологическая речь: Умение продолжить описывать ситуацию, представленную на иллюстрации по опорам; в роли воображаемого экскурсовода представлять памятники
экскурсантам /туристам по опорам;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать слова, фразы, небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, высказывания, содержащие информацию о
правах и обязанностях подростков / других граждан России и в странах изучаемого языка; восстанавливать пропущенные фрагменты текстов / диалогов на основе услышанных
реплик /предложений; выполнять задание в формате ЕГЭ (соотнесение большего числа комментариев с высказываниями говорящих);
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные прагматические, научно-популярные и художественные тексты по изучаемой теме с различными стратегиями в
зависимости от коммуникативной задачи;
Письмо: Умение писать эссе-мнение; краткий рассказ о знаменитом памятнике; презентацию благотворительной организации.
3.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
3a Reading Skills:
1
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Crime & the law.
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний. • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Victim of a crime.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Чтение и лексика:
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Преступление и закон.
Лексика по теме: Преступление и закон.
• отвечают на вопросы относительно своей школы;
Жертвы преступлений.
WL7, MODULE 3, 3a;
• читают текст, получают общее представление о содержании
1. Активная: Arrest, burglary, burgle, crime, illegal, kidnap,
информации, ищут конкретную информации;

imprisonment, mugging, offence, pickpocket, rob, sentence, • слушают аудио запись текста, стараются понять / проверить
shoplift, suspect, theft, unlawful, witness, drive sb., find sb. guilty,
необходимую информацию;
take sb. to court;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
2. Слова, которые часто путают, P.46-47, Ex.5: a driving
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
offence/crime; to be taken/driven to court; to be unlawful/illegal • обмениваются
мнениями
по
теме,
касающейся
to sth.; to announce/find sb. guilty; to receive a life sentence/
правонарушений, совершаемых человеком;
imprisonment to be witnesses/suspects to the accident;
• воспроизводят по памяти фрагменты прочитанного текста;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими • рассматривают иллюстрацию
в учебнике и описывают
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
«продолжение истории» с помощью ключевых фраз;
принятыми в стране изучаемого языка.
• пишут краткое сообщение “My school”;
Текст “Have YOU been the victim of a crime?”
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
Аудио сопровождение текста “Have YOU been the victim of a • осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
crime?”
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
3.2
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
3b Listening & Speaking
1
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Skills: Rights and
2.12

Modular Test 2.
Module 3 Presentation.
Проверочная работа № 2.
Презентация модуля 3.
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•
•
•
•

№

Название темы

Кол-во
часов

responsibilities.
Аудирование и устная речь:
Права и ответственность.

3.3

3c Grammar in Use:
-ing form / to-infinitive /
infinitive without to.

1

Фонетическая сторона речи: Выражение модального
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Лексика по теме: WL8 MODULE 3, 3с;
Грамматика: -ing форма / инфинитив с / без частицы to;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме:
1. Фразовый глагол”keep” (Appendix 2): keep up with; keep on;
keep back; keep down; keep away;
2. Слова с зависимыми предлогами (Appendix 1): to be against
sth.; to be responsible for, to charge sb. with sth.; requirements
of sth.; to trick sb. into sth.;
Грамматическая сторона речи: Глаголы, принимающие
инфинитив /-ing форму, с изменением (без изменения)
значения;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими

Практическая грамматика:
-ing форма / инфинитив с /
без частицы to

3.4

3c Grammar in Use:
Verbs taking infinitive or ing form with (without) a
change in meaning.
Phrasal verb “keep”.
Dependent prepositions
against, for, into, with, of.
Практическая грамматика:
Глаголы, принимающие
инфинитив / -ing форму, с
изменением (без изменения)
значения.
Фразовый глагол “keep”.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Права и ответственность.WL7-8 MODULE
3, 3b;
1. Активная: Abolish, deal with, defend, deny, face, offend,
reject, right, tolerate, treat, violate, accept responsibility, do
one’s bit, give sb. the responsibility of sth., have the responsibility
to do sth., take responsibility for;
2. Слова, которые путают в употреблении в составе фраз,
P.48, Ex.5: to violate/abolish one’s rights; to give/put the
responsibility of doing sth.; to be rejected/denied one’s rights; to
accept/receive responsibility; to deal/treat sb.; to offend/defend
the rights of sb.; to tolerate/face one’s attitude;
3. Повседневный английский:
Выражение сожаления /возмущения /отвращения;
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Виды деятельности обучающихся
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в устных /письменных упражнениях;
• обмениваются информацией о правах и обязанностях
подростков в проживаемой стране;
• читают диалог: знакомятся с содержанием диалога, ищут
конкретную информацию; обсуждают содержания диалога;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• инсценируют диалог, содержащий фразы сожаления
/возмущения /отвращения;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором изученные ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• отрабатывают образование и употребление -ing формы /
инфинитив с / без частицы to в лексико-грамматических
письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ЛЕ;
• отрабатывают образование и употребление -ing формы /
инфинитив с / без частицы to в лексико-грамматических
письменных упражнениях;
• тренируются употреблять в речи фразового глагола“keep”,
зависимых предлогов against, for, into, with, of;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№

Название темы

Кол-во
часов

3.5

Зависимые предлоги against,
for, into, with, of.
3d Literature:
Charles Dickens.
“Great Expectations”

1

Литература:
Чарльз Диккенс
«Большие надежды».

3.6

3e Writing Skills: Opinion
essays.

Текст (отрывок из произведения) “Great Expectations”.
Аудио сопровождение текста“Great Expectations”.

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: Эссе выражение мнения.
1. WL8-9, MODULE 3, 3e;
2. Ключевые слова /выражения для написания эссе;
Теоретический блок;
Контрольный список для написания эссе;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка;

1

Фонетическая сторона речи: Выражение модального
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Лексика по теме: Остров Эллис и Статуя Свободы. WL9,
MODULE 3, Culture Corner 3;
Активная: Freedom, harbour, gateway, pass through,

Навыки письма: Эссе
выражение мнения.

3.7

Culture Corner 3:
Ellis Island and the Statue of
Liberty.
Культуроведение:
Остров Эллис и Статуя

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка;
Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Описание действий. WL 8, MODULE 3, 3d;
Активная: Coarse, to smother in, limp, glare, seize, head over
heels, tremble, ravenously, timidly, tilt;
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Виды деятельности обучающихся

• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и
иллюстрации к тексту;
• изучают биографию Чарльза Диккенса; ищут ответы на
сформулированные вопросы;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую /
конкретную
информации;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• определяют характер и эмоциональное состояние героев;
• прогнозируют / пишут / инсценируют воображаемый диалог
между главными героями;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с содержанием теоретического блока- алгоритмом
написания эссе, содержащего определённое мнение/суждение
(theory box ), читают и изучают текст; получают общее
представление о содержании информации; ищут конкретную
информацию;
• обсуждают структуру написания эссе;
• читают образец эссе, извлекают конкретную информацию;
• составляют план эссе;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;

№

Название темы

Кол-во
часов

свободы.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
immigration, legal, homeland, depict, loose-fitting robe, torch,
tablet, ray, continent, life-size replica;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка;
Текст “Ellis Island and the Statue of Liberty”.
Аудио сопровождение текста“Ellis Island and the Statue of
Liberty”.

3.8

Spotlight on Russia:
Fyodor Dostoyevsky
“Crime and Punishment”

1

В объективе Россия:
Федор Достоевский
«Преступление и наказание»

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных слов, словосочетаний, предложений и связных
текстов;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка;
Текст (отрывок из произведения) “Crime and Punishment”.
Аудио сопровождение текста “Crime and Punishment”.

3.9

Across the Сurriculum:
Citizenship.
The Universal Declaration of
Human Rights.
Межпредметные связи:
Гражданство. Всеобщая
декларация прав человека.

1

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: WL9, MODULE 3, Across the Сurriculum;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст “It’s my Right”.
Аудио сопровождение текста“It’s my Right”.
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Виды деятельности обучающихся
• читают статью, получают общее представление о содержании
информации, ищут конкретную информацию; выполняют
задания на изменение грамматической формы слова (по
контексту);
• беседуют по содержанию прочитанного;
• изучают, собирают информацию; готовят письменное
сообщение об известных памятниках в России;
• выступают с сообщением перед классом;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в употреблении / подстановке / выборе слов
/словосочетаний в устных / письменных упражнениях
относительно прав / обязанностей / отношений с законом в
конкретной стране;
• читают текст, понимают основное содержание прочитанного;
занимаются поиском необходимой информации;
• беседуют о том, в чём истинный смысл произведения;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с фрагментами статей из Всеобщей декларации
прав человека;
• слушают аудио и читают текст “It’s my Right”;
• демонстрируют свою позицию / точку зрения по данному
вопросу;
• знакомятся с основным содержанием текста;
• занимаются поиском информации о благотворительных фондах
/ других организациях, которые защищают права человека
(ЮНИСЕФ, ООН, Международная амнистия);
• представляют своё сообщение классу;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,

№
3.10

Название темы
Going Green 3:
Are you a Green Citizen?

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных слов, словосочетаний, предложений;
Лексика по теме: Человек и окружающая среда. WL9,
MODULE 3, Going Green 3.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка;
Статья-викторина “Are you a Green Citizen?”

1

Аудирование: с. 61, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening.
Чтение: с. 60, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 61, упр. Use of English
Письмо: с. 61, упр. Writing
Говорение: с. 61, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

Экология:
«Зеленый гражданин».

3.11

Spotlight on Exams.
Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

3.12

Modular Test 3.
Module 4 Presentation.
Проверочная работа № 3.
Презентация модуля 4.

1

Виды деятельности обучающихся
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи слов и словосочетаний по
теме «Экология»;
• читают статью, отвечают на вопросы, обмениваются мнениями
на основе прочитанного;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• отвечают на вопросы викторины “Are you a Green Citizen?”
• сравнивают полученные результаты с учащимися в группе;
обсуждают результаты;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

•
•
•
•

определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 3.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
Module 4. Danger. Модуль 4. Опасность. (12 часов)

Предметное содержание речи:
Здоровье: Посещение врача. Болезни. Ранения, вызванные несчастными случаями. Служба спасения. Спорт: Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Чрезвычайные
ситуации. Чудесное спасение. Страны изучаемого языка (История) Культура и традиции России и стран изучаемого языка. Природа и экология: Природные ресурсы.
Загрязнение водоёмов.
Говорение:
Диалогическая речь: Умение высказывать своё мнение относительно поступков британских альпинистов - героев текста «Вопреки всему»; инсценировать интервью с
воображаемыми героями текста, подготовив вопросы /ответы;
Монологическая речь: Умение рассказывать о профессии медицинского работника на основе предлагаемых ситуаций;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать слова, фразы, небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, высказывания, содержащие информацию о
работе 24 часовой телефонной службы здоровья; восстанавливать пропущенные фрагменты текстов / диалогов на основе услышанных реплик /предложений; выполнять задание в
формате ЕГЭ (выбор варианта подтверждения предлагаемой информации);
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные тексты, научно-популярные статьи и отрывки из художественных произведений по изучаемой теме с различными
стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи.
Письмо: составлять короткое сообщение с описанием опасного путешествия; записи в дневнике: хронология событий в прошлом; проект о человеке, который повлиял на
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№

Название темы

улучшение жизненной ситуации.
4.1
4a Reading Skills:
Against all odds.

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

1

Фонетическая сторона речи:
Произношение звуков английского языка без выраженного
акцента. Чёткое произношение отдельных фонем, слов,
словосочетаний. Правильное произношение ударных и
безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Травмы. WL9-10, MODULE 4, 4a;
1. Активная: Collarbone, cure, excruciating, fracture, harsh,
heel, hip, hurt, injury, inside, internal, muscle, nagging, nail,
pain, scratch, severe, shin, skull, sprain, subconscious, swollen,
throat, thumb, treat, unconscious, waist, wound, wrist, narrow,
escape;
2. Слова, которые часто путают, P.65, Ex.6: to paint/hurt; to
have a nagging/excruciating pain; to be in harsh/severe pain;
injury/wound; painful/hurtful; to be cured/treated for sth.; to have
a slim/narrow escape; to have internal/inside bleeding; to be
unconscious/subconscious;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

Чтение и лексика:
Вопреки всему.


Текст “Against all odds.”
Аудио сопровождение текста “Against all odds.”

4.2

4b Listening & Speaking
Skills: Illnesses.
Аудирование и устная речь:
Болезни.

1

Фонетическая сторона речи:
Произношение звуков английского языка без выраженного
акцента. Чёткое произношение отдельных фонем, слов,
словосочетаний. Правильное произношение ударных и
безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Болезни. WL 10, MODULE 4, 4b;
1. Активная: Blocked, blow, chest, cough, dizzy, dull, hacking,
hoarse, infection, rash, runny, slight, sneeze, sore, splitting,
streaming, throbbing, thumping, tickly, vomit, wheeze, catch a
cold;
2. Идиоматические выражения, связанные со здоровьем,
Appendix 3, WL28-29;
3. Повседневный английский: Выражение предложения:
принятие/отказ от помощи;
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Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала
текста;
• читают текст, знакомятся с содержанием текста, извлекают
необходимую информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять конкретную
информацию;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• обмениваются мнениями по вопросу поведения человека в
экстремальных ситуациях;
• представляют ситуацию от лица Джо и описывают то, что
произошло; описывают чувства во время своего путешествия по
горам, чтобы спастись (80-100 слов);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи (в репликах /вопросах) новые слова /
словосочетания;
• читают диалог, понимают полное его содержание; обсуждают
общую и детальную информацию диалога;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• обмениваются мнениями, содержащими слова / идиоматические
выражения, связанные со здоровьем;
• принимают помощь / отказываются от предлагаемой помощи;
• инсценируют диалог «У врача» в парах на основе диалога и
заметок в задании 7 на стр. 67;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,

№
4.3

Название темы
4c Grammar in Use:
The Passive Voice.

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов;
Лексика по теме: WL10-11, MODULE 4, 4c;
Грамматическая сторона речи: Страдательный залог с
видовременными формами глагола в Present / Past / Future
Tenses;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме:
1. Фразовый глагол“go” (Appendix 2): go away; go on; go
into; go through; go ahead;
2. Слова с зависимыми предлогами (Appendix 1):
to complain of; to complain about; to be allergic to sth.; to
recover from sth.; to be involved in sth.; to treat sb. for sth.; to be
covered in sth.;
Грамматическая сторона речи: Страдательный залог с
видовременными формами глагола в Present / Past / Future
Tenses;
Причинно-следственная форма (каузатив).
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: 1. WL 11, MODULE 4, 4d;
1. Активная: Glimpse, stretch, labour, hail, row, track out,
string, admit, drown, fetch;
2. Способы передвижения (глаголы в значении “move”) P.71,
Ex.4;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка;
Текст (отрывок из произведения) “The Adventures of Tom

Практическая грамматика:
Страдательный залог.

4.4

4c Grammar in Use:
The Passive Voice. The
causative.
Phrasal verb “go”.
Dependent prepositions of,
in, for, from, to.
Практическая грамматика:
Страдательный залог.
Причинно-следственная
форма (каузатив).
Фразовый глагол “go”.
Зависимые предлоги of, in,
for, from, to.

4.5

4d Literature:
Mark Twain “The
Adventures of Tom Sawyer”
Литература:
Марк. Твен «Приключения
Тома Сойера».

1
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Виды деятельности обучающихся
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем модальные
глаголы;
• отрабатывают образование и употребление конструкций
страдательного залога с видовременными формами глагола в
Present / Past / Future Tenses в лексико-грамматических
письменных / устных упражнениях;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• отрабатывают образование и употребление конструкций
страдательного залога с видовременными формами глагола в
Present / Past / Future Tenses в лексико-грамматических
письменных / устных упражнениях;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “go”,
зависимых предлогов of, in, for, from, to;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Марка Твена;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую / конкретную
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую

№

4.6

Название темы

4e Writing Skills: Stories.
Narrative techniques.

Кол-во
часов

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений и
связных текстов;
Лексика по теме: Чувства. 1. WL 11-12, MODULE 4, 4e;
1. Активная: However, to begin with, in addition, on the other
hand, firstly, also, all things considered, for this reason,
nevertheless, all in all, consequently;
2. Ключевые слова /выражения для написания рассказа;
Теоретический блок: Способы начать / завершить рассказ;
Приёмы повествования.
Метафоры и гиперболы в повествовании.
Пошаговая инструкция и контрольный список для написания
эссе; Образец рассказа -текст “An Amazing Rescue”
(Удивительное спасение).
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка;

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: WL 12, MODULE 4, Culture Corner 4;
Активная: Volunteer, in the thousands, around the clock,
establish;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст “Florence Nightingale – The Lady with the Lamp.”
Аудио сопровождение текста“Florence Nightingale – The
Lady with the Lamp.”

Навыки письменной речи:
Рассказы. Приёмы
повествования.

4.7

Culture Corner 4:
Florence Nightingale – The
Lady with the Lamp.
Культуроведение:
Флоренс Найтингейл «Дама с лампой»

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Sawyer”;
Аудио сопровождение текста “The Adventures of Tom
Sawyer”;
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Виды деятельности обучающихся
информацию;
• ведут дневник от лица Тома / Бэки о событиях, связанных с
путешествием в пещере с описанием всего, что довелось
увидеть;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания рассказаописания (theory box), читают и изучают текст; получают общее
представление о содержании информации; ищут конкретную
информацию;
• обсуждают структуру написания рассказа; (theory box:
beginnings / main body /endings);
• читают текст “An Amazing Rescue”, полностью понимают
содержание; переводят отдельные фрагменты, ищут ключевые
слова;
• осуществляют поиск соответствий между ключевыми
высказываниями и поясняющей информацией;
• пишут интересное начало и окончание для истории под
названием «Катастрофа на море»;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• обмениваются работами с партнером и оценивают работу друг
друга;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают текст; получают общее представление о содержании
информации, ищут конкретную информацию; выполняют
задания на изменение грамматической формы слова (по
контексту);
• беседуют по содержанию прочитанного;
• с помощью интернет ресурсов занимаются поиском
информации и пишут статью для школьного журнала о каком-

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся

•
•
4.8

Spotlight on Russia:
Tradition. The Old New
Year.

1

В объективе Россия:
Праздники. Старый Новый
Год.

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Праздники. Spotlight on Russia, P.6.
Текст “The Old New Year”
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

•
•
•
•
•
•
•
•

4.9

Across the Curriculum:
History.
London’s burning!

1

Межпредметные связи:
История.Лондонский пожар!

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Страны изучаемого языка. (История).
WL 12, MODULE 4, Across the Curriculum.

•

Текст “London’s burning!”
Аудио сопровождение текста“London’s burning!”

•

•
•

•
•
•
•
4.10

Going Green 4:
Water Pollution.
Экология: Загрязнение
воды.

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений;
Лексика по теме: WL12-13, MODULE 4, Going Green 4.
Текст и аудио сопровождение текста о загрязнении воды.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;

•
•
•
•
•
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либо человеке, который помог улучшить условия в регионе /
стране;
совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
тренируют в речи слова и словосочетания на темы Праздники в
России; эмоции и впечатления;
читают текст “The Old New Year”, находят главную
информацию;
готовят небольшой рассказ о том, как отмечают встречу Нового
года;
совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
прогнозируют содержание текста на основе основного заголовка
/ заголовков абзацев / иллюстрированной рамочки текста;
слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
читают текст London’s burning!, знакомятся с содержанием,
осуществляют поиск нужной информации;
готовят проект в виде хронологического описания событий на
тему «Пожар в Лондоне1666 года»;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
тренируют в речи слова и словосочетания по теме «Экология.
Загрязнение воды»;
читают статьи, отвечают на вопросы, анализируют понимание
прочитанного;

№

4.11

Название темы

Spotlight on Exams.

Кол-во
часов

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

4.12

Modular Test 4.
Module 5 Presentation.
Проверочная работа № 4.
Презентация модуля 5.

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Аудирование: с. 81, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 80, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 81, упр. Use of English
Письмо: с. 81, упр. Writing
Говорение: с. 81, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

Виды деятельности обучающихся
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут статью “Save Water!”
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 4.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
Module 5. Who are you? Модуль 5. Кто ты? (14 часов)

Предметное содержание речи:
Городская и сельская жизнь: Взаимоотношения с соседями. Городская инфраструктура. Страны изучаемого языка: Особенности проживания в крупных городах. Проблема
бездомных. Дома в Британии. Трущобы. Традиции России и стран изучаемого языка;
Говорение:
Диалогическая речь: Умение инсценировать диалог журналиста и Жасмин на основе текста «Жизнь на улице»; разыграть диалог на тему неприятных взаимоотношений с
животными соседей, используя предлагаемые фразы; на основе текста «Зелёные пояса» организовать дебаты в составе 2 групп, из которых одна группа – за Зелёные пояса, а
другая – против;
Монологическая речь: Умение рассказывать о каникулах, о путешествиях, о событиях в личной жизни, связанных с отпуском; Описывать приобретённый положительный и
негативный опыт во время путешествий; умение представить информацию в виде двухминутного доклада о своём районе проживания/ области / крае;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать слова, фразы, небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, высказывания, содержащие информацию об
отношениях между соседями; восстанавливать пропущенные фрагменты текстов / диалогов на основе услышанных реплик /предложений; выполнять задание в формате ЕГЭ
(выбор варианта подтверждения предлагаемой информации);
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные тексты, научно-популярные статьи и отрывки из художественных произведений по изучаемой теме с различными
стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи;
Письмо: составлять отчёт, содержащий предложения /рекомендации, в связи с улучшением чего-либо; писать короткую статью о домах в своей стране; подготовить проект по
улучшению условий в трущобах на рассмотрение в городском совете/муниципалитете.
5.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
5a Reading Skills:
Фонетическая сторона речи:
1
Произношение звуков английского языка без выраженного
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
A life on the streets.
акцента. Чёткое произношение отдельных фонем, слов, • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и лексика:
словосочетаний. Правильное произношение ударных и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Жизнь на улице.
безударных слогов и слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Лексика по теме: Дома и окрестные кварталы. WL13,
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
MODULE 5, 5a;
информацию;
Активная: Abandoned, disused, fully-furnished, office building, • догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со
pedestrianised, posh, residential, rough, run-down, scarce, squat,
словами русского языка, словообразовательным элементам,
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№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
well-lit;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст “A life on the streets”
Аудио сопровождение текста “A life on the streets”

5.2

5b Listening & Speaking
Skills: Problems in
neighbourhoods.

1

Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Проблемы соседства.WL13-14, MODULE
5, 5b; 1. Активная: Beggar, graffiti, mess, overcrowded,
pavement, public transport, roadworks, stray animal, street
hawker, everything but the kitchen sink, have a roof over our
heads, heavy, traffic;
2.Идиомы, относящиеся к частям домов, Appendix 3, WL28-29;
3. Повседневный английский: Выражение раздражения и
согласие/несогласие по этому поводу. Восклицания.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Особенности интонации при
произношении сложных существительных;
Лексика по теме: WL14, MODULE 5, 5c;
Грамматическая сторона речи: Модальные глаголы:
Can/could, may/might, must/had to, ought to, shall*should,
will/would; Логическое рассуждение;
Текст “The magic of Feng Shui!”
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

Аудирование и устная речь:
Проблемы
взаимоотношений с
соседями.

5.3

5c Grammar in Use:
Modal verbs. Logical
deduction.
Практическая грамматика:
Модальные глаголы.
Логическое рассуждение.
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Виды деятельности обучающихся
контексту;
• читают текст, извлекают конкретную информацию; переводят
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• высказываются краткого по основному содержанию текста;
• инсценируют диалог между Жасмин и журналистом на основе
содержания прочитанного текста;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных /устных упражнениях;
• обмениваются мнениями о проблемах взаимоотношений с
соседями;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• расспрашивают собеседника (по опорам);
• выражают эмоциональную оценку: раздражение, согласие /
несогласие по поводу обсуждаемых событий;
• инсценируют диалог на тему неприятных взаимоотношений с
животными соседей, используя предлагаемые фразы;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• отрабатывают употребление модальных глаголов: can/could,
may/might, must/had to, ought to, shall*should, will/would в
лексико-грамматических письменных упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;

№

5.4

Название темы

5c Grammar in Use:
Modal verbs.
Phrasal verb “do”.
Dependent prepositions at,
of, in, beyond.

Кол-во
часов

1

Практическая грамматика:
Модальные глаголы.
Фразовый глагол “ do”.
Зависимые предлоги at, of,
in, beyond.

5.5

5d Literature:
Thomas Hardy “Tess of the
d’Urbervilles”.

1

Литература:
Т.Харди «Тесс из рода
Д‘Эрбервиль».

5.65.7

5e Writing Skills:
Reports making suggestions
/ recommendations.
Linking words  phrases.
Formal style.
Навыки письменной речи:
Отчеты, дающие

2

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме:
1. Фразовый глагол “do” (Appendix 2): do up; do up sth.; do
without sth.; do in;
2. Слова с зависимыми предлогами (Appendix 1):
to be in need of sth.; to be beyond repair; to be in a good/ bad
condition; to be within easy reach of sth.; to take a look at sth.;
Грамматическая сторона речи: Модальные глаголы:
Can/could, may/might, must/had to, ought to, shall*should,
will/would; Логическое рассуждение;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.
Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: Слова для описания дома. Типы зданий.
WL 14, MODULE 5, 5d;
Активная: Fate, burden, grumble, pasture, troublesome, tend,
estate, thriving, ornamental, descendant, throw upon one’s
shoulders, by hook or by crook, crimson, in full view, emerald,
dignified, fall in; Mansion, cottage, stable, lodge, manor, shed,
hall, greenhouse;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст (отрывок из произведения) “Tess of the d’Urbervilles”.
Аудио сопровождение текста“Tess of the d’Urbervilles”.

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений и
связных текстов;
Лексика по теме: Официальный стиль.
1. WL 14-15, MODULE 5, 5e;
2. Ключевые слова /выражения для написания отчётов;
Теоретический блок: Приёмы повествования. Слова-связки.
Пошаговая инструкция для написания отчёта;
Образец отчёта - текст “Suggested improvements to the area”
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Виды деятельности обучающихся
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление модальных глаголов: can/could,
may/might, must/had to, ought to, shall*should, will/would в
лексико-грамматических письменных упражнениях;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “do”,
зависимых предлогов at, of, in, beyond;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Томаса Харди;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую / конкретную
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• описывают историю главной героини произведения Тесс по
опорам;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания отчёта
(theory box and plan); читают и изучают текст; получают общее
представление о содержании информации; ищут конкретную
информацию;

№

Название темы

Кол-во
часов

советы/рекомендации.
Слова-связки.
Официальный стиль.

5.8

Culture Corner 5:
Home Sweet Home.
Types of Houses.
Культуроведение:
Дом, милый дом. Типы
домов.

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
(Предлагаемые меры по совершенствованию области);
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: Типы домов. WL15 , MODULE 5, Culture
Corner 5; Активная: Property, exterior, slate roof, stained glass,
railing, estate;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст “Home Sweet Home”.
Аудио сопровождение текста“Home Sweet Home”.
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Виды деятельности обучающихся
• обсуждают структуру написания отчёта;
• читают образцы текстов, содержащих отчёты, полностью
понимают содержание; переводят отдельные фрагменты, ищут
ключевые слова, подбирают подходящие заголовки;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• разбирают отличия официального /неофициального стилей;
слова-связки;
• изучают приёмы повествования;
• переписывают тексты рубрик в соответствии с рекомендациями
по написанию и оформлению;
• составлять отчёт, содержащий предложения / рекомендации, в
связи с улучшением чего-либо;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• анализируют качество выполненной письменной работы с
помощью контрольного списка вопросов по организации
письменного отчёта;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают короткие тексты, объединённые общим заголовком ;
получают общее представление о содержании информации,
ищут конкретную информацию;
• выполняют задания на изменение грамматической формы слова
(по контексту);
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• беседуют по содержанию прочитанного;
• готовят отчёт о поездке в Великобританию и впечатлениях о
том, в каких домах живут британцы;
• пишут короткую статью о домах в своей стране;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№

Название темы

5.9

Spotlight on Russia:
Russian superstitions. Luck.

Кол-во
часов
1

В объективе Россия.
Суеверия. Удача.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Приметы и суеверия. Spotlight on Russia,
WL7;
Приметы, в которые верят в России. Прилагательные и
наречия, используемые для описания примет и суеверий.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст “Spotlight on Russia looks at Russian superstitions”.

5.10

Across the Curriculum:
Geography. Urbanisation in
the Developing World.

1

Межпредметные связи:
География. Урбанизация в
развивающихся странах.

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Уровень жизни в развивающихся странах.
Трущобы. WL 15, MODULE 5, Across the Curriculum.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками.
Текст “Shanty Towns”
Аудио сопровождение текста “Shanty Towns”.

5.11

Going Green 5:
Green Belts? What are they?
Экология:
Зеленые пояса? Что это?

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений;
Лексика по теме: WL 15, MODULE 5 Экология.
Естественная среда обитания. Леса.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
Текст “Green Belts? What are they?”
Аудио сопровождение текста “Green Belts? What are they?”
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Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слова и словосочетания c прилагательными и
наречиями на темы Приметы и суеверия;
• читают текст “Spotlight on Russia looks at Russian superstitions”,
работают с текстом, ищут
необходимую / конкретную
информации;
• беседуют о том, что собеседник знает о приметах, в которые
верят в России;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• слушают аудиозапись текста “Shanty Towns” стараются понять
необходимую информацию;
• читают текст о городских трущобах, извлекают конкретную
информацию;
• беседуют по содержанию прочитанного;
• тренируются в заполнении фрагментов текста с помощью
правильно выбранного слова (по контексту);
• готовят проект обращения в городской совет/ муниципалитет с
предложением по улучшению условий жизни в городских
трущобах;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме «Экология.
Сохранение лесных массивов»;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• читают текст, переводят отдельные фрагменты, осуществляют
поиск значений ключевых слов;

№

5.12

Название темы

Spotlight on Exams.

Кол-во
часов

1

Аудирование: с. 99, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 98, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 99, упр. Use of English
Письмо: с. 99, упр. Writing
Говорение: с. 99, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

1

Набор лексико-грамматических упражнений;

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

5.13

5.14

Modular Test 5
Module 6 Presentation.
Проверочная работа № 5
Презентация модуля 5.
Обобщающее повторение.
Резервный урок.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся
• отвечают на вопросы, анализируют понимания прочитанного;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• участвуют в дебатах в составе 2 групп, из которых одна группа
– за распространение Зелёных массивов, а другая – против;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения Модуля 5.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют работу над ошибками;
• выполняют индивидуальные задания;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности;
Module 6. Communication. Модуль 6. Общение. (13 часов)

Предметное содержание речи:
Научно-технический прогресс: Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. Средства массовой информации. Средства связи. Страны изучаемого языка.
Языки Британских островов. Природа и экология: Природные ресурсы. Шумовое загрязнение океана.
Говорение:
Диалогическая речь: Умение вести диалог - обсуждение необходимости устанавливать контакт с внеземной цивилизацией (SETI); разыграть диалог на основе прочитанных /
услышанных сплетен с использованием ключевых фраз; вести диалог-обсуждение взаимоотношений Белого клыка и его хозяина; вести диалог-беседу на тему «Должно ли быть
обязательным изучение иностранного языка в школе?» с предъявлением преимуществ / недостатков изучения ИЯ;
Монологическая речь: Умение рассказывать о поиске инопланетян на основе выполненных по тексту заметок; высказывать мнение по поводу наличия «человеческих» качеств у
Белого Клыка и влиянии на него этих качеств; высказываться о давно забытых средствах связи; рассказывать о важности изучения иностранных языков;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать слова, фразы, небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, содержащие информацию о космических
технологиях, современных и древних языках, других, более ранних средствах коммуникации; подростках, обсуждающих телевизионные новости; восстанавливать пропущенные
фрагменты текстов / диалогов на основе услышанных реплик /предложений; выполнять задание в формате ЕГЭ (выбор варианта подтверждения предлагаемой информации);
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные тексты, научно-популярные статьи и отрывки из художественных произведений по изучаемой теме с различными
стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи;
Письмо: умение описать день, в который произошла встреча и установление контакта с инопланетными существами; писать короткую статью о языках в своей стране; эссе «За и
против»; подготовить информацию для презентации о других средствах связи, которые были использованы в прошлом.
6.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
6a Reading Skills:
1
Space technology.
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний.
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Чтение и лексика:
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
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№

Название темы

Кол-во
часов

Космос и космические
технологии.

6.2

6b Listening & Speaking
Skills: Newspapers  the
media.

1

Аудирование и устная речь:
Средства массовой
информации.

6.3

6c Grammar in Use:
Reported speech. Reported
statements /questions /
commands.
Практическая грамматика:
Косвенная речь
(утверждения /вопросы
/команды).

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
слов в предложениях;
Лексика по теме: Космические технологии. WL15-16,
MODULE 6, 6a; Активная: Antenna, cosmos, laser, orbit,
radio wave, satellite, telescope;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст “Hello… Is Anyone Out There?”
Аудио сопровождение текста“Hello… Is Anyone Out There?”

Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Газеты и другие средства массовой
информации. WL16-17, MODULE 6, 6b;
1. Активная: Article, broadsheet, coverage, covering, feature,
first, front, heading, headline, media, news bulletin, news flash,
press, tabloid;
2. Слова, которые путают в употреблении в составе фраз,
P.104, Ex.2: the newspaper headings/headlines; press/media; a
news bulletin/flash about sth.; an eight-page article/feature about
sth.; live covering/coverage of the match; the front/first page;
3. Глаголы, необходимые для передачи косвенной речи;
4. Идиомы с глаголами talk / speak, Appendix 3, WL28-29;
5. Повседневный английский. Реакция на последние новости:
демонстрация удивления /выражение сомнения; одобрение
/неодобрение; Ролевая игра;
Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений;
Лексика по теме: WL17, MODULE 6, 6c;
Грамматическая
сторона
речи:
Косвенная
речь
(утверждения /вопросы /команды);
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
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Виды деятельности обучающихся
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст: получают общее представление о содержании
прочитанного, ищут конкретную информацию;
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• обмениваются мнениями о Космосе и космических
технологиях;
• описывают день, в который произошла встреча и установление
контакта с инопланетными существами;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слова /выражения из предложенных в
письменных / устных упражнениях;
• обмениваются мнениями о необходимости устанавливать
контакт с внеземной цивилизацией (SETI);
• выдают реакцию на последние новости: демонстрируют
удивление, выражают сомнения/ одобрение /неодобрение;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в подстановке / выборе слов /выражений из
предложенных вариантов в письменных /устных упражнениях;
• разыгрывают диалог на основе прочитанных / услышанных
сплетен с использованием ключевых фраз;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают правила перестроения предложений из прямой
речи в косвенную речь в утверждениях /вопросах /командах в
лексико-грамматических устных и письменных упражнениях;
• используют в работе справочный материал (двуязычные

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Виды деятельности обучающихся
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

6.4

6c Grammar in Use:
Reporting modals.
Phrasal verb “talk”.
Dependent prepositions
about, for, on, of, to.

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме:
- Фразовый глагол “talk” (Appendix 2): to talk back to sb.; to
talk down to sb.; to talk sb. into sth.; to talk sb. out of sth.; to talk
sth. over; to talk sb. round;
- Слова с зависимыми предлогами (Appendix 1):
to insist on sth.; to complain about sth.; to complain of sth.; to
complain to sb.; to assure of sth.; to apologise to sb. for sth.;
Грамматическая сторона речи: Модальные глаголы в
косвенной речи;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: WL 17, MODULE 6, 6d;
Активная: Whine, remainder, turn upon sb, to comfort, breed,
drag on, twitch, decisively, growl, scream, shake, bark, stumble,
pant;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
Текст “White Fang”.
Аудио сопровождение текста “White Fang”.

Практическая грамматика:
Модальные глаголы в
косвенной речи. Фразовый
глагол “talk”. Зависимые
предлоги about, for, on, of,
to.

6.5.

6d Literature:
Jack London “White Fang”.
Литература:
Джек Лондон «Белый
клык».
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• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают правила перестроения предложений из прямой
речи в косвенную речь в утверждениях /вопросах /командах в
лексико-грамматических устных и письменных упражнениях;
• отрабатывают употребление модальных глаголов в лексикограмматических устных и письменных упражнениях;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “talk”,
зависимых предлогов about, for, on, of, to.
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Джека Лондона;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую / конкретную
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• высказывают мнение по поводу наличия «человеческих»
качеств у Белого Клыка и влиянии на него этих качеств;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№
6.66.7

Название темы
6e Writing Skills:
For and –against essays.
Should it be compulsory to
learn a foreign language at
school?
Impersonal style.

Кол-во
часов
2

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений и
связных текстов;
Лексика по теме: Изучение иностранных языков. Эссе: «За и
против»; Безличный стиль. WL 17, MODULE 6, 6e;
Теоретический блок; Ключевые клише; Ключевые и
вспомогательные предложения;
Образец эссе, текст “Should it be compulsory to learn a foreign
language at school?”;
Слова-связки;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками; Знаки препинания в тексте;

1

Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента;
Лексика по теме: Языки Британских островов. WL 17,
MODULE 6, Culture Corner 6;
Активная: Occupation, invasion, roughly, declining, native,
revive, fluently; Loft, airmail, award a medal, blanket, to convey,
to signal, peak, efficient, whistle;

Навыки письменной речи:
Эссе: «За и против»
Обязательно ли изучение
иностранного языка в
школе?
Безличный стиль.

6.8

Culture Corner 6:
Languages of the British
Isles.
Культуроведение:
Языки Британских островов.

Текст “Languages of the British Isles”.
Аудио сопровождение текста “Languages of the British Isles”.
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Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста “Should it be compulsory to
learn a foreign language at school?” на основе иллюстрации и
комментариев;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания Эссе: «За и
против»; (theory box and plan); читают и изучают текст;
получают общее представление о содержании информации;
ищут конкретную информацию;
• обсуждают структуру написания эссе;
• читают текст, полностью понимают содержание;
• переводят отдельные фрагменты, ищут ключевые слова,
отвечают на вопросы;
• извлекают ключевые слова, соответствующие каждой главе
эссе;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• пишут эссе «За и против» на тему «Обязательно ли изучение
иностранного языка в школе?» c акцентом на своё мнение;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• работают с текстом; беседуют по содержанию прочитанного;
• слушают аудио запись текста, стараются извлечь необходимую
информацию;
• составляют тезисы устного выступления о языках на территории
Британских островов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№
6.9

Название темы
Spotlight on Russia:
Space.

Кол-во
часов
1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Космос. Spotlight on Russia, P.8
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст “Space”.

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений;
Лексика по теме: Средства связи. WL 17-18, MODULE 6,
Across the Curriculum.

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений;
Лексика по теме: Экология. Водные ресурсы. WL18,
MODULE 6, Going Green 6.

В объективе Россия:
Космос.

6.10

Across the Curriculum:
ICT.
Getting the message across.
Межпредметные связи.
ИКТ. Способы передачи
сообщений.

6.11

Going Green 6:
Toxic Tones. Ocean Noise
Pollution.
Экология: Токсичные тона.
Шумовое загрязнение
океана.

Текст “Toxic Tones. Ocean Noise Pollution”
Аудио сопровождение текста“Toxic Tones. Ocean Noise
Pollution”
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Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• читают текст; беседуют о том, как зарождалась и развивалась
деятельность по освоению космического пространства и какие
космические достижения существуют в современной России;
• готовят письменное сообщение об одном из космических
достижений;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текстов по заголовкам, ключевым
словам и иллюстрациям;
• слушают аудио запись текстов, стараются понять необходимую
информацию;
• беседуют по содержанию прочитанного;
• готовят сообщения о разнообразных и давно забытых средствах
связи;
• выступают с сообщением перед классом;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с термином “Toxic Tones”;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме «Экология.
Водные ресурсы. Мировой океан»;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст, переводят отдельные фрагменты, осуществляют
подбор необходимых для заполнения слов;
• отвечают на вопросы, анализируют понимание прочитанного;
• cоотносят фрагменты текста с предлагаемыми зоголовками;

№

6.12

Название темы

Spotlight on Exams.

Кол-во
часов

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

6.13

Modular Test 6.
Module 7 Presentation.
Проверочная работа № 6.
Презентация Модуля 7.
-------------------------

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Аудирование: с.117, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 116, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 117, упр. Use of English
Письмо: с. 117, упр. Writing
Говорение: с. 117, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

Виды деятельности обучающихся
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения Мод. 6.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

Презентация Power point.

Module 7. In days to come. Модуль 7. И наступит день… (13 часов)
Предметное содержание речи:
Современная молодежь: Увлечения и интересы. Волонтёрская деятельность. Профессии: Современные профессии. Планы на будущее. Образование и выбор профессии. Связь с
предыдущими поколениями. Выдающиеся личности мира. Иностранные языки: Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной
деятельности в современном мире. Университетская жизнь в Великобритании. Культура и достопримечательности России и стран изучаемого языка. Природа и экология:
Животный мир дикой природы;
Говорение:
Диалогическая речь: Умение вести диалог-обсуждение на основе цитат выдающихся людей; обсуждать в парах свои планы на будущее, с использованием предлагаемых образцов;
инсценировать встречу двух одноклассников спустя несколько месяцев / лет после окончания школы, поделиться информацией о текущих событиях;
Монологическая речь: Умение составить словесный портрет-описание эколога Дайан Фосси на основе предлагаемых характеристик; рассказать о человеке, которым
восхищаетесь;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать слова, фразы, стихи (на примере стихотворения “If”), небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги о жизни
успешных людей, работе в различных сферах жизнедеятельности, организации курсов (юридический секретарский курс); восстанавливать пропущенные фрагменты текстов /
диалогов на основе услышанных реплик /предложений; выполнять задание в формате ЕГЭ (соотнесение большего числа комментариев с высказываниями говорящих);
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные тексты, научно-популярные статьи и отрывки из художественных произведений по изучаемой теме с различными
стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи;
Письмо: Умение излагать мысли в поэтической форме, писать официальное письмо /электронное письмо, короткую статью о жизни студентов в своей стране, подготовить тезисы
о том, как изменить мир.
7.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
7a Reading Skills:
1
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Hopes and dreams.
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний. • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
Чтение и лексика:
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Надежды и мечты.
Лексика по теме: Надежды и мечты. WL 18, MODULE 7, 7a; • прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала
Активная: Achieve, fault, long, overcome, reject, come up
текста;
against, a dream come true, dash one’s hopes, get one’s hopes • слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
up, give up hope, have high hopes of, pin one’s hopes on;
информацию;
• читают текст: извлекают необходимую информацию;
Текст “I Have a DREAM…”
• тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
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№

7.2

Название темы

7b Listening & Speaking
Skills:
Education (university) and
training. Talking about
plans and ambitions.

Кол-во
часов

1

Аудирование и устная речь:
Образование и обучение.
Планы и амбиции.

7.3

7c Grammar in Use:
Conditional types 1, 2, 3.
Inversion in conditional
sentences.
Практическая грамматика:
Придаточные предложения
условия, 1,2, 3 типа.
Инверсия в условных
предложениях.

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Аудио сопровождение текста “I Have a DREAM…”

Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Образование и обучение . WL18-19,
MODULE 7, 7b;
1. Активная: Complete, drop out, apply for, graduate, enroll,
hand in, win, study, attend;
2. Слова, которые путают в употреблении в составе фраз,
P.122, Ex.3: to offer a place/position at; to send sb. a syllabus/
prospectus; qualifications/qualities to become sb.; sb.’s tuition
fees/prices go up; sb.’s classmates/colleagues; sb.’s favourite
lesson/ subject at school; to have government pricing/ funding;
to pay back student grant/loan;
2. Идиоматические выражения, связанные с обучением,
Appendix 3, WL.28-29;
3. Повседневный английский. Разговоры о планах и
амбициях.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Фонетическая сторона речи: Выражение модального
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Лексика по теме: WL 19, MODULE 7, 7c;
Грамматическая сторона речи: Придаточные предложения
условия, 1,2, 3 типа; Инверсия в условных предложениях.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
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Виды деятельности обучающихся
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
• обмениваются мнениями по вопросу своего жизненного выбора
и причин предпочтения тех, или иных развлечений;
• проигрывают краткие диалоги в рамках предложенной
тематики;
• готовят список вопросов своим одноклассникам о том, какая у
них есть мечта и что они делают для того, чтобы воплотить её в
жизнь;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренирую употребление новых слов в словосочетаниях и
предложениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• читают диалог; обсуждают содержание диалога;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию;
• обсуждать в парах свои планы на будущее, с использованием
предлагаемых образцов;
• инсценируют встречу двух одноклассников спустя несколько
месяцев / лет после окончания школы, делятся информацией о
текущих событиях;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление 1,2,3 типов придаточных
предложений условия в лексико-грамматических письменных
упражнениях;
• знакомятся с понятием «инверсия» в условных предложениях;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;

№

7.4

Название темы

7c Grammar in Use:
Conditional s. Unreal past.
Phrasal verb “carry”.
Dependent prepositions into,
from, in.

Кол-во
часов

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме:
Фразовый глагол “carry” (Appendix 2): carry off; carry(sth.)
off; carry on; carry out; carry through;
Слова с предлогами (Appendix 1): to graduate in sth.; to be
expelled from sth.; to do research into sth.; to succeed in doing
sth.;
Грамматическая сторона речи: Придаточные предложения
условия, 1,2, 3 типа. Нереальное прошлое;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: Личностные характеристики. Сравнения
противоположностей. Персонификация. WL 19, MODULE 7,
7d; Активная: Keep one’s head, impostor, twist, stoop, wornout, heap, winning, will, virtue, the common touch;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
Текст стихотворения “IF”.
Аудио сопровождение текста“IF”.

Практическая грамматика:
Придаточные предложения.
Нереальное прошлое.
Фразовый глагол “carry”.
Зависимые предлоги into,
from, in.

7.5

7d Literature:
Rudyard Kipling “IF”
Литература: Редьярд
Киплинг «Заповедь».

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
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Виды деятельности обучающихся
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление всех типов придаточных
предложений условия / ситуаций нереального прошлого в
лексико-грамматических письменных упражнениях;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “carry”,
зависимых предлогов into, from, in;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержания текста стихотворения на основе
заголовка, иллюстрации к тексту и биографии Редьярда
Киплинга;
• читают текст стихотворения, получают общее представление о
содержании информации, извлекают необходимую /
конкретную информацию;
• слушают аудио запись стихотворения, стараются понять
необходимую информацию;
• читают выразительно стихотворение «Заповедь»;
• предъявляют
свою
версию
интерпретации
отрывка
стихотворения на русском языке;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№

Название темы

7.67.7

7e Writing Skills:
Formal style. Formal letters
/ emails.

Кол-во
часов
2

Навыки письменной речи:
Официальный стиль.
Официальные / электронные
письма.

7.8

Culture Corner 7:
UNIlife! Life as a student.

1

Культуроведение:
Университетская жизнь.
Жизнь студента.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений;
Лексика по теме: Официальный стиль. WL 19-20, MODULE
7, 7e;
Теоретический блок. Ключевые клише;
Текст рубрики “OPPORTUNITIES School of English Oxford,
England”.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Умение расставлять знаки препинания в тексте;

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений;
Лексика по теме: Учёба в университете. WL20, MODULE 7,
Culture Corner 7; Активная: Scrap by, meager, get carried
away, interactive, one-on-one discussion, gown, go on;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
Текст “UNIlife!”
Аудио сопровождение текста “UNIlife!”

7.9

Spotlight on Russia:
SUCCESS.

1

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Виды театрального искусства. Балет.
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Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма написания
официального / электронного письма. (theory box and plan);
читают и изучают текст; получают общее представление о
содержании информации; ищут конкретную информацию;
• обсуждают структуру написания письма;
• переводят отдельные фрагменты, ищут ключевые слова,
отвечают на вопросы;
• читают отрывки (начало / окончание) письма и подбирают
соответствия;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• читают рубрику и отвечают на вопросы;
• анализируют структуру электронного письма;
• пишут официальное письмо /электронное письмо;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрации;
• читают текст; извлекают необходимую информацию;
• соотносят подчёркнутые в тексте слова с их значениями;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут короткую статью о жизни студентов в своей стране;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;

№

Название темы

Кол-во
часов

В объективе Россия:
Успех.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Выдающиеся танцоры.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
Текст “ SUCCESS.”

7.10

Across the Curriculum:
Citizenship.
Ways to change the World.

1

Межпредметные связи:
Гражданская позиция.
Способы изменить мир.
(Волонтёрская
деятельность.)

7.11

Going Green 7:
Saving wildlife. Dian Fossey.
Экология: Спасение дикой
природы. Дайян Фосси.

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Быть гражданином. WL20, MODULE 7,
Across the Curriculum.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
Текст “10 Little Ways to change the World”
Аудио сопровождение текста “10 Little Ways to change the
World”

1

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Лексика по теме: Экология. Дикая природа в опасности.
WL20, MODULE 7, Going Green 7.
Текст “Dian Fossey”
Аудио сопровождение текста “Dian Fossey”
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Виды деятельности обучающихся
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме;
• читают текст, извлекают необходимую информацию;
• беседуют о том, что собеседник знает о самых известных
театрах; любит - ли он(а)посещать театр, особенно балет; что
ему нравится в этом виде искусства, каких известных
представителей балетного искусства знает и др.;
• пишут статью «Герой, которым я восхищаюсь»
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание задания по заголовку;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст, понимают общее содержание, переводят
отдельные фрагменты текста;
• беседуют по содержанию прочитанного;
• сопоставляют предложенные действия по переустройству мира
(1-6) с соответствующими причинами, дающими оправдание
подобным действиям (A-F);
• cоставляют тезисы устного выступления;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме «Экология.
Спасение дикой природы»;
• прогнозируют содержание текста / абзацев текста по
заголовкам и иллюстрациям;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст, переводят отдельные фрагменты;
• отвечают на вопросы с целью проверки понимания
прочитанного;
• беседуют на тему «Какое значение Дайян Фосси привнесла в

№

7.12

Название темы

Spotlight on Exams.

Кол-во
часов

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

7.13

Modular Test 7.
Module 8 Presentation.
Проверочная работа № 7.
Презентация Модуля 8.
------------------

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

Аудирование: с.134, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 134, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 135, упр. Use of English
Письмо: с. 135, упр. Writing
Говорение: с. 135, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;
Презентация Power Point.

Виды деятельности обучающихся
наш мир.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 7.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

Module 8. Travel. Модуль 8. Путешествия. (14 часов)
Предметное содержание речи:
Страны изучаемого языка: Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Аэропорты. Путешествие по родной стране и за рубежом.
Природа и экология: Экотуризм.
Говорение:
Диалогическая речь: Умение разыграть реплики, содержащие согласие / отказ на предложение с использованием предложенных фраз; вести диалог-обсуждение по поводу выбора
варианта путешествия и предлагаемых условий;
Монологическая речь: Умение рассказывать о местах, которые хотелось бы посетить; представить историю Гулливера в наши дни;
Аудирование: Совершенствование умения слушать и понимать слова, фразы, небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, содержащие информацию о различных
интересных местах по всему миру; вести разговор между тур агентом и студентом о выборе кругосветного путешествия; восстанавливать пропущенные фрагменты текстов /
диалогов на основе услышанных реплик /предложений; выполнять задание в формате ЕГЭ (выбор варианта подтверждения предлагаемой информации);
Чтение: Совершенствование умений читать аутентичные тексты, научно-популярные статьи и отрывки из художественных произведений по изучаемой теме с различными
стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи;
Письмо: Умение писать статью, содержащую краткий обзор местности; подготовить листовку /буклет, включающий перечень советов иностранцам, посещающим вашу страну;
8.1
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков • самостоятельно определяют цели, задают параметры и
8a Reading Skills:
1
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
Geographical features.
произношение
отдельных
фонем,
слов,
словосочетаний.
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Mystic Places.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и • слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
слов в предложениях;
и новые ЛЕ;
Чтение и устная речь:
Лексика по теме: Географические особенности местности. • прогнозируют содержание текста на основе заголовка текста;
WL 20-21 MODULE 8, 8a;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
Географические
Активная:
Bay,
canal,
dam,
glacier,
hot
spring,
mountain
информацию;
особенности. Загадочные и
range, plain, pond, swamp, valley, waterfall, wood, die out, bring • читают текст, понимают общее содержание прочитанного
мистические места.
sth. to life;
текста; извлекают из текста ключевую информацию;
2. Слова, которые путают в употреблении в составе фраз, • тренируются в подстановке / выборе новых слов / выражений
P.139, Ex.6: to inhabit/live the island; to be carved/cut; to remain
из предложенных вариантов в письменных упражнениях;
a mystic/mystery; to preserve/conserve ancient sites; • обмениваются мнениями по вопросу предпочтений выбора
lost/disappeared civilizations; to be in ruins/remains; can’t
загадочного/ мистического места;
fail/miss to notice sth.; to be an important archaeological/ancient • рассказывают о том, какое место мечтают посетить;
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№

8.2

Название темы

8b Listening & Speaking
Skills: Airports & air travel.

Кол-во
часов

1

Аудирование и устная речь:
Аэропорты и путешествия
самолётом.

8.3

8c Grammar in Use:
Inversion. Plural / singular
nouns; quantifiers.
Практическая грамматика:
Инверсия.
Существительные,
имеющие форму только
единственного /
множественного числа.
Определения количества.

1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
site; the centre of the familiar/known world; to be used to predict
/forecast the future; to build to honour/praise sth.;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
Тексты под заголовком“ Mystic Places”
Аудио сопровождение текстов “ Mystic Places”
Фонетическая сторона речи: Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента. Чёткое
произношение отдельных фонем, слов, словосочетаний.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и
слов в предложениях;
Лексика по теме: Аэропорты и авиа перелёты. WL21
MODULE 8, 8b;
1.Активная: Air traffic control, aisle, baggage reclaim,
boarding pass, check-in, conveyor belt, departures board,
departure gate, duty free shop, jet lag, lounge, passport control,
visibility;
2.Повседневный
английский.
Просьба.
Обращение:
выражение согласия / отказ; В поисках разрешения. Запрос
информации.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;

Фонетическая сторона речи: Выражение модального
значения с помощью интонации в общих, специальных и
разделительных вопросах;
Лексика по теме: WL21, MODULE 8, 8c;
Грамматическая сторона речи: Инверсия;
Существительные, имеющие форму только единственного /
множественного числа; Определения количества;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
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Виды деятельности обучающихся
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренирую употребление новых слов в словосочетаниях и
предложениях;
• читают диалог, знакомятся с содержанием диалога;
просматривают и извлекают ключевую информацию;
• слушают аудио запись диалога, стараются понять необходимую
информацию, корректируют путём подбора;
• обмениваются мнениями о своих предпочтениях
путешествовать тем, или иным видом транспорта;
• разыгрывают реплики, содержащие согласие / отказ на
предложение с использованием предложенных фраз;
• ведут диалог-обсуждение по поводу выбора варианта
путешествия и предлагаемых условий;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление существительных, имеющих
форму только единственного / множественного числа и
количественных наречий в лексико-грамматических устных и
письменных упражнениях;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

№

Название темы

8.4

8c Grammar in Use:
Phrasal verb “check”.
Dependent prepositions with,
by, of.

Кол-во
часов
1

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях;
Лексика по теме:
1. Слова, которые путают, P.145, Ex. 5: Furious/ violent,
strong/ heavy, breeze/ gale, hazy/ misty, downpour/ drizzle,
shower/ blizzard, howl/ pour;
Фразовый глагол“check” (Appendix 2): check in; check off;
check on; check out; check over; check up;
Слова с предлогами (Appendix 1): to be dissatisfied with sth.;
dream of sth.; to have sth. by the sea; to be crowded with sth.; to
be typical of sth;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;

1

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний;
Лексика по теме: WL 21-22, MODULE 8, 8d;
1.Активная: Particular(n), suffice, drive, spy, split, to trust
oneself to the mercy of the waves, become of, assume, as fortune
directs, attempt, fasten, slender cords, bend, to be on the utmost
astonishment, run back in fright, by way of admiration, at length;
2.Слова и идиомы, относящиеся к погоде, Appendix 3, WL.2829; 3. Прилагательные для описания характера человека.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками;
Текст “Gulliver’s Travels”
Аудио сопровождение текста“Gulliver’s Travels”

2

Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания;
Лексика по теме: Чувства. Неподвижные /движущиеся
объекты; 1. WL22, MODULE 8, 8e;
Активная, с. 146, упр. 4: Stunning, exciting, nightlife, calmly,
huge, fantastic, well-organized, safe, excellent, sandy, curved,
shady, all around, to the left/ right of, at the top/ bottom of, as far
as the eye can see, flow, run, stretch, wind, curve, rise;
2. Качественные прилагательные /наречия; 3. Вводные слова
и словосочетания; Теоретический блок;
Грамматическая
сторона
речи:
порядок
имён

Практическая грамматика:
Фразовый глагол “check”.
Зависимые предлоги with,
by, of.

8.5

8d Literature:
Jonathan Swift “Gulliver’s
Travels”
Литература:
Джонатан Свифт
«Приключения Гулливера».

8.68.7

8e Writing Skills:
Descriptions of places.
Навыки письменной речи.
Описание полюбившихся
мест.
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Виды деятельности обучающихся
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• отрабатывают употребление существительных, имеющих
форму только единственного / множественного числа и
количественных наречий в лексико-грамматических устных и
письменных упражнениях;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “check”,
зависимых предлогов with, by, of;
• используют в работе справочный материал (двуязычные
словари, грамматические справочники, таблицы);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка,
иллюстрации к тексту и биографии Джонатана Свифта;
• читают текст, получают общее представление о содержании
информации, извлекают необходимую / конкретную
информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• кратко описывают путешествие Гулливера по опорам;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• знакомятся с текстом статьи - алгоритма описания местности
(theory box and plan);
• читают статью: полностью понимают содержание; переводят
отдельные фрагменты, ищут ключевые слова, отвечают на
вопросы;
• обращают внимание на порядок имён прилагательных при

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
прилагательных при построении словосочетаний; Причастия
прошедшего времени;
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
Текст рассказа “My Favourite Place”

8.8

Culture Corner 8:
Going to the USA?
Remember…

1

Культуроведение:
Собираетесь в США?
Помните …

8.9

Spotlight on Russia:
Exploring Russia.
В объективе Россия:
Исследование России.

Фонетическая сторона речи: Чёткое произношение
отдельных фонем, слов, словосочетаний, предложений и
связных текстов;
Лексика по теме: Американский / Британский английский
язык. WL22, MODULE 8, Culture Corner 8;
Текст листовки “Going to the USA? Remember…”
Аудио сопровождение текста листовки “Going to the USA?
Remember…”

1

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Привлекательные места для путешествий
по России. Путешествия железнодорожным транспортом.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
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Виды деятельности обучающихся
построении словосочетаний;
• тренируются в употреблении в речи фраз, помогающих
высказывать собственное мнение / суждение;
• читают и изучают текст“My Favourite Place”;
• получают общее представление о содержании информации;
ищут конкретную информацию;
• обсуждают структуру составленного текста;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• пишут статью, содержащую краткий обзор местности;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• предъявляют результаты работы классу с последующим
обсуждением;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• ищут ответ на вопрос «Что значит 'Следить за своими
манерами'?»
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание листовки, состоящей из набора
рекомендаций, по заголовку и иллюстрациям;
• слушают аудио запись рекомендаций, содержащихся в листовке
текста, стараются понять необходимую информацию;
• зачитывают рекомендации, изучают содержание, извлекают
ключевую информацию;
• готовят текст листовки /буклет, включающий перечень советов
иностранцам, посещающим вашу страну;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируют в речи слова и словосочетания по теме
Привлекательные места для путешествий по России;

№

8.10

Название темы

Across the Curriculum:
Art &Design.
The father of Modern Art.

Кол-во
часов

1

Межпредметные связи.
Изобразительное искусство
и архитектура.
Основатель современного
искусства.

8.11

Going Green 8:
Eco-Tourism. Green places.
Экология: Экотуризм.

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)
Текст “Exploring Russia”

Фонетическая сторона речи: Правильное произношение
ударных и безударных слогов и слов в предложениях;
Лексика по теме: Изобразительное искусство и архитектура.
WL 22-23, MODULE 8, Across the Curriculum 8.
Орфография и пунктуация: Владение орфографическими
навыками. Знаки препинания в тексте;
Текст “The father of Modern Art”
Аудио сопровождение текста“The father of Modern Art”

1

Лексика по теме: Экология. Туристические маршруты. WL
23, MODULE 8, Going Green 8.
Фонетическая сторона речи: Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения;
Текст “Eco-Tourism. Green places”
Аудио сопровождение текста “Eco-Tourism. Green places”
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Виды деятельности обучающихся
• читают текст “ Exploring Russia ”, беседуют по содержанию
прочитанного;
• в процессе беседы выясняют, что собеседник знает о
привлекательных местах в России / других странах; какие места
/ достопримечательности его более всего впечатляют; каким
видом транспорта он предпочитает путешествовать;
• пишут небольшую статью, содержащую краткий обзор
местности;
• совершенствуют орфографические умения и навыки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрации;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст: знакомятся с содержанием, ищут необходимую
информацию и заполняют пропуски в тексте;
• беседуют по содержанию прочитанного;
• пишут небольшую статью (с помощью интернет ресурсов),
указав другие произведения Поля Сезанна. Анализируют его
использование цветов, форм и видов в живописи;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее
и новые ЛЕ;
• тренируются в произношении и употреблении в речи слов и
словосочетаний по теме «Экология: Экотуризм»;
• прогнозируют содержание текста / абзацев текста по
заголовкам и иллюстрациям;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст, занимаются поиском необходимой информации;
переводят отдельные фрагменты;
• тренируются в изменении грамматической формы слова (по
контексту);
• отвечают на вопросы, анализируют правильность понимания

№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы. Элементы содержания.
(стандарт)

8.13

Exit Test, Modules 1-8.
Контрольная работа,
Модули 1-8.

1

Аудирование: с.152, упр. Listening
Аудио сопровождение задания Listening
Чтение: с. 152-153, упр. Reading
Лексика и грамматика: с. 153, упр. Use of English.
Письмо: с. 153, упр. Writing
Говорение: с. 153, упр. Speaking
Набор лексико-грамматических упражнений;

8.14

Обобщающее повторение
по Модулям 1- 8.

1

Презентация в программе Power point.

8.12

Spotlight on Exams.

1

Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

Виды деятельности обучающихся
прочитанного;
• беседуют о том, почему важно сохранять созданные природой
красивые места;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют упражнения формата ЕГЭ.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности;

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения
Модуля 8.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• работают над ошибками;
• выполняют индивидуальные задания.
осуществляют самооценку своей учебной деятельности,
соотносят цель и результат, осуществляют рефлексию;

Всего за год: 102 часа
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