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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы 

определен учебным планом образовательного учреждения. Программа рассчитана на 204 

часа учебного времени, 6 часов в неделю. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 
 

Английский язык .11 класс. Учебник для общеобразовательных школ с углубленным 

изучением английского языка. ФГОС. Д.Дули, К.М. Баранова, М., «Просвещение», 2019/20 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

Английский язык .11 класс. Рабочая тетрадь. Д.Дули, К.М. Баранова, М., «Просвещение», 

2019 

Английский язык. 11 класс. Контрольные задания Д.Дули, К.М. Баранова, М., 

«Просвещение», 2019 

Английский язык .11 класс. СD для занятий в классе Д.Дули, К.М. Баранова ,М., 

«Просвещение», 2019 

Английский язык. 11 класс. Книга для учителя Д.Дули, К.М. Баранова, М., 

«Просвещение», 2019 

Английский язык. 11 класс. Методические рекомендации Д.Дули, К.М. Баранова, М., 

«Просвещение», 2019 

Английский язык. 11 класс. Лексический практикум Д.Дули, К.М. Баранова, 

М.,«Просвещение», 2018 

Пособие «Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 11 класс», Р.П. 

Мильруд, М. «Просвещение», 2018 

 

ЕГЭ-2022:Английский язык :самое полное издание типовых вариантов заданий. 

М.В.Вербицкая, М., « Титул» ,2022 

Английский язык.Единый государственный экзамен.Тренировочные задания.В.Эванс,В.В. 

Копылова М. «Просвещение» 2016 

http://www.fipi.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://en-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

www.phrasalverbdemon.com     

www.writeandimprove.com 

www.grammarly.com 

www.listen-and-write.com 

www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners 

www.mini-ielts.com/ 

www.engvid.com/english-resource/ielts-toefl-vocabulary-adjectives/ 

https://virtualwritingtutor.com/ 
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http://www.engvid.com/english-resource/ielts-toefl-vocabulary-adjectives/
https://virtualwritingtutor.com/


 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и полугодовое оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-

Петербурга.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие   вредных   привычек:   курения,   употребления   

алкоголя, наркотиков. 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

за-щите; 

- 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); 



- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-кон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-народного 

права и в соответствии Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому, психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семей-

ной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный  образ  семьи,  родительства(отцовства  и  материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- 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; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 



- искать и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- 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; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию 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 быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- 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. 

Предметные результаты. Иностранный язык 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 



Говорение, диалогическая речь: 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

- Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио-

текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 



- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); 



- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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; 

- употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II –If I were you, I would start 

learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

- употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

- употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

- использоватькосвеннуюречь; 

- использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Pre-sent 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять   в   речи   имена   прилагательные   в   положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 



- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 



- Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could +havedone; might + havedone); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’stimeyoudidsmth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

- употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; nei-ther 

… nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 



- выражать различные чувства(радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами 

и пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 



- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- Соблюдать правилаорфографии  и  пунктуации,  не  допуская  ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать  в  речи  устойчивые  выражения  и  фразы (collocations); 

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complexobject); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 



- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (MixedConditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать   степени   сравнения   прилагательных   с   наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect 

- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone). 

 Выпускник на углубленном уровне  научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

- Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

- Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

- Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 



-  прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

-  определять замысел автора. 

Письмо 

- Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

- Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

-   использовать   термины   из   области   грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

- распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough; 

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 

-  использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

- использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями (Never have I seen… /Barely did 

I hear what he was saying…); 

- употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, Present Contin-uous, 

Past Simple, Present Perfect. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход,  жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской 

местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и 

здоровья. (68 часов) 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания, её фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (200 часов) 

Учебно-трудовая сфера.Российские и международные экзамены и сертификаты 

по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее.Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения  

образования в высшей школе в России и за рубежом.Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общенияи их 

роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. (110 часов) 

 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздныйанглийский – 11» 

      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход,  

жилищные и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме (коттедже) 

в сельской местности. Семейные традиции 

в соизучаемых культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём,   медицинские 

услуги, проблемы экологии и здоровья. (34 

часа) 

Модуль 

1.Communication:Gestures&emotions 

(Покажи, кактысердишься); Bodylanguage 

(Язык, понятныйлюбому); 

Music/placesofentertainment 

(Кудапойдёмразвлечься?); Charactertraits 

(Какойтыпохарактеру?); Feelings&moods 

(Чтомыделаем, когдараздраженыилирады); 

Friendship;Waystolook (А 

каквынаэтосмотрите?); Waystotalk 

(«Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» 

или «вопить»?); BodyTalk (Языктела); 

TheUniversalLanguageofMusic 

(Всеобщийязыкмузыки);MorethanWords: 

Mime, MusicandDance (Большечемслова). 

Модуль 2.Challenges: Ways to speak; 

Feelings; Extreme sports 

(Экстремальныевидыспорта); Challenges 

(Рисковоедело). 

Модуль 3.Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival:Heredity 

(Наследственность); GMfoods (Генно-



модифицированнаяпища); Food/Drink 

(Пищаполезная и… вкусная!). 

Модуль 5.Spoilt for Choice:Teenage 

Problems (Проблемыподростков); Shopping 

(А немноголитытратишьнапокупки?); 

Money (Жизнь в кредит); Let’sTalkShop 

(Поговорим о покупках); ShoppinginStyle (О 

пользерекламы) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания, её фауна и флора. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна 

(страны) изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные 

туристические  поездки по своей стране и 

за рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых 

стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и 

культурныепроблемыразвитиясовременной

цивилизации. (100 часов) 

 

Модуль 1: Communication:AnimalTalk 

(Животные помогают детям: лечение 

общением с животными); Literature H. 

Lofting. “DrDolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2:Challenges:Animalgroups 

(Африка зовёт); Animalsounds (Звуки живой 

природы); Disasters (Катастрофы); 

TheSerengeti (Парк Серенгети: проблемы 

Масаи); IntheshadowofVesuvius (В тени 

Везувия); NaturalTreasures (Сокровища 

природы); Literature – J. Ballard. 

“TheBurningWorld” (Литература Д. 

Баллард. «Сожжённыймир»); Science – 

StandingonSolidGround? (Наука: 

планетаЗемля) 

Модуль 3.Rights:Crime (Встать! Судидёт!); 

Technology (Зависимлимыоттехнологий?); 

Festivals (КарнавалНоттингХиллвЛондоне); 

Organisations; Caughtintheact 

(Пойманнаместепреступления); Literature – 

I. Asimov. “TheCavesofSteel” (Литература  

А. Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4.Survival:Evolution (Ступени 

эволюции); Conservation (Сохранение); 

Space (Космос, знакомый и 

близкий);LonesomeGeorge (Одинокий 

Джордж); Willweallhavetoleavehome?; 

SciencevsNature (Противостояние науки и 

природы); Literature – A. C. Doyle. 

“TheLostWorld” (Литература  А. Конан 

Дойл. «Затерянный мир»); Deserts 

(«Зелёные» проблемы: Пустыни). 

Модуль 5.SpoiltforChoice:Weather (Полгода 

плохая погода, полгода совсем никуда…); 

Travel (Путешествуйте!); 

TotheendsoftheEarth (На край света); 

Literature – J. Verne. “800 

LeaguesontheAmazon” (Литература  Жюль 

Верн. «800 лье вниз по Амазонке»); 

Science– Clouds (Межпредметные связи: 

Наука  облака) 

Учебно-трудовая сфера Модуль 1.Communication: Language Roots 



Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. 

Современный мир профессий, рынок труда 

и проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее.Филология как сфера 

профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь).  

Возможности продолжения образования в 

высшей школе в России и за 

рубежом.Новые информационные 

технологии, интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. Языки 

международного общенияи их роль в 

многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. (55 часов) 

 

 

(Происхождениеязыка: ищемкорни). 

Модуль 3.Rights:Education (Школа  

дома!); Social/worldissues, Welfare 

(Благосостояние: социальныевыплаты, 

работа); Work (Работакриминалиста); 

WatchingtheDetectives 

(Наблюдаязадетективами); Citizenship– 

UNICEF(Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: 

Survival:BankingontheFuture(Черезстраны и 

культуры: Банксемянтысячелетия). 

Модуль 5: SpoiltforChoice: Firstdays 

(Мойпервыйшкольныйдень). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая  речь 

УМК  предоставляет широкие возможности для совершенствования умения 

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

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

включающих элементы разных  типов диалогов на основе расширенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

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

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

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

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

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

разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

 описыват ьсобытия, излагать факты; 

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка 

и их культуры в русскоязычной среде; 



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

события современной жизни и культуры. 

Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, 

задания на развитие умений диалогической и монологической речи учитель сможет найти 

в каждом модуле. 

Аудирование 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Для 

аудирования учащимся предлагаются различного рода тексты и задания к ним. 

С помощью УМК проводится работа по дальнейшему развитию умения понимать на 

слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных диалогов, 

монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично незнакомой  тематики; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях  и информационной 

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

видеотекстов; относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального 

общения. 

Развиваются умения: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом или проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио/телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Учитель получает возможность развивать основные виды чтения аутентичных текстов 

различных стилей − публицистических, научно-популярных, филологических, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного 

знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания 

основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Ведётся работа по развитию умений: 

 выделять необходимые факты/сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; 

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Отличительной чертой  УМК   является то, что учащиеся последовательно 

обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый урок модуля нацелен на 



развитие и совершенствование навыков и умений письменной речи, а осуществляется 

такое обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – 

говорением, аудированием и чтением. Учащимся предлагается ознакомиться со 

стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными 

словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для 

закрепления и активного употребления нового лексико-грамматического материала. 

Развиваются умения: 

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

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

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

собственное мнение/суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности с 

помощью УМК  школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, 

с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне 

речи носит коррективный характер. 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее “r” (thereis/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания 

диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и 

звукосочетаний английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке 

произносительных навыков способствует наличие диалогов, аудиотекстов, при желании и 

необходимости учащиеся могут их повторять и выполнять имитативные упражнения. 

Лексическая сторона речи 



Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые 

словосочетания, идиомы, фразовые глаголы, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для 

различения лексические единицы, слова, которые подразумевают использование 

предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям содержится лексика, предназначенная 

для рецептивного усвоения. Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей. 

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах 

словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и 

целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на ярко 

выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова (project, portfolio, 

garage, tennisи т. д.) тоже представлены в УМК. В учебнике также предложен комплекс 

упражнений для более глубокого изучения лексического материала – так решается вопрос 

индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления очень широко представлены на страницах учебника для 

изучения, тренировки употребления и свободного неподготовленного высказывания. 

Каждый  модуль направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка 

речи. Учебники содержат раздел ProgressCheck, который ориентирован на контроль 

изученного  грамматического материала и также способствует решению вопроса 

индивидуализированного и личностно-ориентированного подхода в обучении языку. В 

учебнике содержится весь программный материал по грамматике. В конце учебника 

помещён грамматический справочник на английском языке с тренировочными 

упражнениями на каждое представленное правило для каждого модуля 

(GrammarPracticeSection). Также в конце учебника имеется словарь фразовых глаголов c 

примерами их употребления (PhrasalVerbs). В учебнике большое внимание уделяется 

вопросу неразрывной связи и необходимости изучения грамматики и лексики, поэтому в 

УМК имеется раздел Vocabulary and Grammar, а также справочник употребления 

предлогов с глаголами, прилагательными, существительными (Verbs, Adjectives, Nouns 

with Prepositions /Prepositional Phrases). 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 

потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся СОО: 

 Приобретение опыта осуществления социально значимых дел 

 Жизненное самоопределение 

 Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций 

 Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности 

 Опыт волонтерской деятельности 

 Опыт самопознания  и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по английскому языку11 класс 

 Учебник «Английский язык для 11 класса для школ с углубленным изучением английского языка» авторы: 

Баранова К. Дулли Д. 

 

  Языковая компетенция Речевая компетенция 

№ 

урок

а 

Тема Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирован

ие 

Письмо 

Модуль 1  Communication       

1 Body talk 

(Язык 

тела)Комму

никация. 

Развитие 

умений 

ознакомител

ьного 

чтения и 

изучающего 

чтения 

(множествен

ный выбор). 

Развитие 

умений 

перевода. 

Введение и 

активизация 

Л.Е. по теме 

«общение, 

невербальна

я 

 

Введение и 

активизация Л.Е. по 

теме «общение, 

невербальная 

коммуникация». 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 6, упр. 3 

 

с. 6, упр. 1, 2 

 

 

 Обучение 

чтению-

полное 

понимание 

прочитанного 

текста. с. 6, 

упр. 2 

ЕГЭ  Раздел 

2  Чтение  

множественны

й выбор 

с. 6, упр. 3 

 

 

 

 

 



коммуникац

ия». 

2 Жесты и 

эмоции.Вве

дение новых 

лексических 

единиц. 

Введение новых 

лексических единиц-

жесты и эмоции 

likely to be correct, 

moves quickly, 

simplest ideas, 

understand the 

meaning, make 

someone believe 

something is true, rub 

fingernails against the 

skin, unconscious 

physical response, 

suppose, believable, 

focusing on, the 

deciding factor, build, 

improve, facial, 

business, non-verbal, 

powers, crossed, body 

language, space, minor 

с. 7, упр. 4, 5 

 с. 7, упр. 4, 6  с. 7, упр. 6 с. 7, упр. 5 

3 Развитие 

умений 

монологиче

ской 

речи.Что мы 

чувствуем 

когда 

раздражены.

Монолог- 

  Развитие 

умений 

монологичес

кой речи.Что 

мы 

чувствуем 

когда 

раздражены.

Монолог- 

повествован

   



повествован

ие. 

ие. с. 7, упр. 

7 

4 Эмоции.Вве

дение новых 

лексических 

единиц. 

Слова с 

похожими 

значениями. 

Новая лексика по 

теме «Эмоции», 

слова с похожими 

значениями clenched, 

bowed, wrinkled, 

squinted 

, shrugged, snapped, 

shook, drummed 

, scratched, licked 

с. 8, упр. 2 

Слова с похожими 

значениями 

trust/recall/consider/th

ink, 

hurts/suffers/aches/pai

ns,  

familiar/aware/known/ 

recognized 

с. 8, упр. 3 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 8, упр. 3 

с. 8, упр. 1   с. 8, упр. 2, 3 

5 Закрепление 

изученной 

лексики,. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

     

6 Ощущение 

опасности. 

Как мы это 

понимаем.В

ыполнение 

упражнений  

на 

трансформа

цию. 

 Ощущение 

опасности. Как мы 

это 

понимаем,выполнен

ие упр на 

трансформацию,  

  монологиче

ская речь- 

описание 

картинок с. 

9, упр. 5 

ЕГЭ  Часть 2 

 Чтение  

заполнение 

пропусков  

множественны

й выбор 

с. 9, упр. 5 

  



Развитие 

умений 

монологиче

ской 

речи.Описан

ие картинок 

по плану. 

7  

Сравнитель

ная и 

превосходна

я степени 

прилагатель

ных  и 

наречий.Вы

полнение 

грамматичес

ких 

упражнений

. 

 Сравнительная и 

превосходная 

степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

 

GR  с. 161 

с. 9, упр. 6, 7 

 

Трансформация 

предложений 

с. 9, упр. 8 

с. 9, упр. 6, 

7, 8 

  с. 9, упр. 6, 7, 8 

8 Всеобщий 

язык 

музыки.Раб

ота с 

текстом. 

Заполнение 

пропусков 

(развитие 

умения 

чтения с 

извлечением 

основной 

Названия типов 

музыки 

classical, folk, 

country, jazz, pop, 

rock, blues 

 с. 10, упр. 1, 

2 

Всеобщий 

язык музыки-

обучение 

чтению 

заполнение 

пропусков 

(чтение с 

извлечением 

основной 

информации 

ЕГЭ  Часть 2  

с. 10, упр. 4 

с. 10, упр. 2  



информации

.) 

9 Коментируе

м цитаты о 

музыке. 

Развитие 

умения 

диалогическ

ой речи-

диалог-

обмен 

мнениями. 

hand-crafted, 

language, main, swap, 

high, broaden, get, 

common 

с. 10, упр. 5, 6 

  Развитие 

умений 

диалогическ

ой речи-

диалог-

обмен 

мнениями с. 

10, упр. 3 

  с. 10, упр. 6 

10 Расскажи о 

музыкально

м событии. 

Развитие 

умения 

письменной 

речи.Написа

ние 

электронног

о письма 

другу. 

 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 11, упр. 8 

с. 11, упр. 7, 

8 

 с. 11, упр. 7 написание электронного 

письма другу с. 11, упр. 8 

 (расскажи о музыкальном 

фестивале) 

с. 11, упр. 9 



11 Совершенст

вование 

грамматичес

ких 

навыков.Гра

мматически

е формы 

глагола-

выполнение 

упражнений

. 

Слова с 

синонимичным 

значением 

orchestra/band, 

scene/stage, 

spectators/audience, 

affect/effect, 

rhythm/rhyme, 

mind/memory, 

transmitted/broadcast, 

private/personal 

с. 12, упр. 1 

Грамматические 

формы глагола-

выполнение 

упражнений  

   с. 12, упр. 2 

12 Входной 

внутришкол

ьный 

мониторинг 

,лексика , 

синонимичн

ая глаголу 

смотреть, 

выполнение 

лексических 

упражнений 

на 

множествен

ный выбор. 

Лексика , 

синонимичная 

глаголу смотреть, 

выполнение 

лексических упр. на 

множественный 

выбор. 

     

13 Куда 

пойдем 

развлечься. 

Развитие 

умения 

диалогическ

ой речи. 

nightclub, leisure 

centre, amusement 

arcade, cinema, 

funfair, circus, rock 

concert, youth club 

 

с. 13, упр. 6 

 Диалог-

достижение 

соглашения,

принятие 

общего 

решения.с. 

13, упр. 6, 7 

  с. 13, упр. 6 



Диалог-

достижение 

соглашения, 

принятие 

общего 

решения. 

 

Язык повседневного 

общения (выражение 

предпочтения) 

14 Совершенст

вование 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Словообраз

ование-

выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений

. 

 Cовершенствование 

дексико-

грамматических 

навыков.Словообраз

ование-выполнение 

лексико-

грамматических упр. 

ЕГЭ  Часть 3  

Лексика, Грамматика 

 словообразование 

с. 13, упр. 9 

 Cовершенствова

ние дексико-

грамматических 

навыков.Словооб

разование-

выполнение 

лексико-

грамматических 

упр.  

с. 13, упр. 8, 

9 

с. 13, упр. 8, 9  с. 13, упр. 9 

15 Совершенст

вование 

лексических 

навыков. 

Лексика для 

обмена 

идеями и 

чувствами. 

Больше чем 

слова. 

Выполнение 

лексико- 

грамматичес

 Слова для обмена 

идеями и 

чувствами.Выполнен

ие лексико- 

грамматических упр 

по прочитанному 

тексту-больше чем 

слова  

с. 14, упр. 2 

 с. 14, упр. 1, 

2 

  с. 14, упр. 2 



ких 

упражнений 

по 

прочитанно

му тексту. 

16 Незабываем

ые 

впечатления

.Развитие 

умения 

монологиче

ской 

речи.Монол

ог-

повествован

ие. 

work, international, 

living, build, receive, 

remarkable, follow, 

innovative, modern, 

powerful 

с. 14, упр. 5 

 монолог-

повествован

ие с. 14, упр. 

3 

 с. 14, упр. 

3, 5 

 

17 Развитие 

умения 

чтения.Пант

омима, 

музыка, 

танец-

озаглавлива

ние текстов. 

с. 14, упр. 6   чтение-

озаглавливани

е текстовЕГЭ 

 Часть 2  

  

18 Презентация 

ИКТ-

проекта"Жи

вые 

легенды". 

  Живые 

легенды-икт-

проект  

с. 15, упр. 8 с. 15, упр. 7 с. 15, упр. 8 

19 Прилагатель

ные, 

обозначающ

ие черты 

Прилагательные, 

обозначающие черты 

характера 

 с. 16, упр. 2 

В 

с. 16, упр. 2 В  с. 16, упр. 2 А, В 



характера. 

Выполнение 

упражнений

. 

20 Идиомы по 

теме"Общен

ие".Предлог

и 

(прилагател

ьные 

предлог). 

Идиомы 

относящиеся к теме -

общение, 

Предлоги с 

прилагательными 

 

Приложение 2 

с. 16, упр. 2 

с. 16, упр. 3, 

4, 5 

   

21 Придаточны

е 

предложени

я 

причины.Вы

полнение 

грамматичес

ких 

упражнений 

Язык повседневного 

общения 

(спрашиваем о 

чувствах, выражаем 

свои чувства) 

с. 17, упр. 8А 

Фразовые 

глаголы  

Приложение 1 

с. 16, упр. 6 

Придаточные 

предложения 

причины, цели  

GR  с. 162-163 

с. 17, упр. 7 

с. 17, упр. 8 

А, В 

  с. 16, упр. 6 

с. 17, упр. 7 

22 Совершенст

вование 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Словообраз

ование-

выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

Совершенствование 

лексико-

грамматических т 

навыков.Словообраз

ование-выполнение 

лексико-

грамматических упр. 

ЕГЭ  Часть 3  

Лексика, Грамматика 

 словообразование 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 17, упр. 9 

с. 17, упр. 10 

А, В 

с. 17, упр. 9  с. 17, упр. 10 А, В 



упражнений

. 

23 Радиоинтерв

ью с 

редактором 

журнала.Раз

витие 

умения  

аудирования 

с 

извлечением 

основной 

информации

. 

  с. 18, упр. 1   аудирован

ие с извлеч 

ением 

основной 

информаци

и ЕГЭ  

Часть 1  

Аудирован

ие  

утверждени

е 

«верно/неве

рно/в 

тексте не 

сказано» 

с. 18, упр. 1 

 

24 Легко ли 

поменять 

свои 

привычки. 

Развитие 

умения 

аудирования 

с 

извлечением 

выборочной 

информации

. 

  с. 19, упр. 2  аудировани

е с 

извлечение

м 

выборочно

й 

информаци

и ЕГЭ  

Часть 1  

Аудирован

ие   

установлен

ие 

соответстви

й 

с. 19, упр. 2 



с. 19, упр. 2 

25 Лечение 

общением с 

животными-

развитие 

умения 

аудирования

-полное 

понимание 

прослушанн

ого текста. 

  с. 19, упр. 3  аудировани

е-полное 

понимание 

прослушан

ного текста  

Аудирован

ие  

множествен

ный выбор 

с. 19, упр. 3 

 

26 Преимущест

ва и 

недостатки 

общественн

ого 

транспорта.

Обучение 

диалогическ

ому 

высказыван

ию -диалог 

обмен 

мнениями. 

On the one hand..., On 

the other hand..., 

There are many 

benefits to..., One of 

the drawbacks of... 

is..., My personal 

opinion is that…, Do 

you think it would be 

a good idea to..., What 

about..., Would it be 

better if..., I like this, 

too, because..., I’m not 

sure I agree with that 

because... 

 Преимущест

ва и 

недостатки 

общественно

го 

транспорта.Р

азвитие 

умения 

диалогическ

ой речи-

диалог -

расспрос   

 ЕГЭ  

Говорение 

 монолог 

с. 20, упр. 1 

ЕГЭ  

Говорение 

 диалог 

с. 20, упр. 2 

 

27 Путешестви

е за 

границу.Раз

витие 

умения 

монологиче

ской 

речи.Монол

I would say that..., I 

think it’s fair to say..., 

One thing that should 

be 

mentioned is..., 

There’s no doubt in 

my mind that..., A 

(serious) downside 

 ЕГЭ  

Говорение  

монолог 

с. 21, упр. 1 

ЕГЭ  

Говорение  

диалог 

с. 21, упр. 2 

   



ог-

рассуждени

е 

of... is..., It’s a good 

idea, but... 

, I think this would be 

popular because..., 

Some people might 

not be too keen on that 

because..., I think it 

would be a better idea 

to..., Do you agree 

with me that... 

.Монолог-

рассуждение

. 

28 Развитие 

умения 

письменной 

речи. Стили 

письма. 

Формальный/неформ

альный/полуформаль

ный стиль письма  

с. 22 

с. 23, упр. 1 

 с. 23, упр. 1   Развитие умения 

письменной  речи-стили- 

письма  

29 Развитие 

умения 

письменной 

речи. 

Формальные 

письма. 

с. 23, упр. 2  с. 23, упр. 2, 

3 

  Развитие умения письменной 

речи-формальные письма  

30 Развитие 

умения 

письменной 

речи. 

Неформальн

ых письма. 

  с. 24, упр. 1, 

2 

с. 25, упр. 3 

с. 24, упр. 1, 2  Развитие умения написания 

неформальных писем  

 

31 Развитие 

умения 

письменной  

речи.Письм

о-

  с. 25, упр. 4, 

5 

с. 25, упр. 4, 5  Развитие умения написания -

письмо-приглашение.  



приглашени

е. 

32 Развитие 

умений 

письменной 

речи.Анализ

ируем 

неформальн

ые письма-

выполнение 

упражнений

. 

  с. 26, упр. 1, 

2, 3 

с. 26, упр. 1, 2, 

3 

 Анализируем неформальные 

письма-выполнение упр.  

33 Развитие 

умений 

письменной 

речи.Пишем 

письмо-

просим, 

даем 

совет,фразы 

и 

выражения. 

Do you think I 

should...?, Do you 

have any idea 

about...?, Can you 

think of anything 

that...?, What do you 

advise?, What can I 

do?, If I were you, 

I’d..., You 

should/shouldn’t..., 

The best thing to do 

is..., Why don’t 

you...?, Have you 

thought of/about (+-

ing-форма)...?, 

Another idea is to..., 

It’s best not to..., I 

hope my advice helps., 

Hope things get 

better., Let me know 

what happens. 

 с. 27, упр. 4, 

5, 6 

с. 27, упр. 4, 5  Пишем письмо-просим, даем 

совет.фразы и выражения  



34 Через 

страны и 

культуры. 

Совершенст

вование 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

на 

словообразо

вание, 

множествен

ный выбор. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений на 

словообразование, 

множественный 

выбор. 

accent, dialect 

с. 28, упр. 1, 2, 4 

ЕГЭ  Раздел 3  

Лексика, Грамматика 

 словообразование 

с. 28, упр. 5 

 с. 28, упр. 1  с. 28, упр. 2 с. 28, упр. 1, 2 

35 Презентация 

ИКТ-

проекта 

"Происхожд

ение языка-

ищем 

корни." 

defeated by force, a 

common language 

used by speakers of 

other languages, taken 

in, become established 

, a series of actions 

that achieve a 

particular result 

, slightly different 

forms 

с. 28, упр. 6 

с. 29, упр. 8 

Обучение работе 

со словарём 

с. 29, упр. 8 

с. 29, упр. 7, 

8, 9 

Происхожде

ние языка-

ищем корни-

икт- проект 

 с. 29, упр. 7 с. 29, упр. 9 

36 Доктор 

Дулиттл. 

с. 31, упр. 5, 6 Обучение 

переводу с 

с. 30, упр. 1, 

2, 4 

.Доктор 

Дулиттл-

с. 30, упр. 3 

с. 31, упр. 6 

с. 31, упр. 5, 6 

с. 31, упр. 8 



Совершенст

вование 

навыков 

чтения(мно

жественный 

выбор). 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 30, упр. 2 

с. 31, упр. 7 чтение-

задание на 

множественны

й выбор  

 

37 Урок 

развития 

межпредмет

ных связей. 

Мир 

животных. 

Биология. 

с. 32, упр. 1  Межпредмет

ные связи-

мир 

животных-

биология-  

Межпредметн

ые связи-мир 

животных-

биология 

с. 32, упр. 3 с. 32 проект 

38 Совершенст

вование 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

по теме 

"Коммуника

ция." 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков.Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме 

«Коммуникация»  

Трансформация 

предложений 

 

   с. 33, упр. 1, 2, 3, 4, 5 

39   Провероч 

ная  работа  

1 по теме    

Коммуникац

ия» 

проверочная  работа  

1 по теме 

Коммуникация» 

проверочная  ра 

бота  1 по теме  

 Коммуникация» 

    



40 Анализ 

ошибок 

проверочно

й работы 

   Анализ 

ошибок 

проверочной 

работы.  

  

41 Совершенст

вование 

навыков 

чтения 

.Выполнени

е заданий 

экзаменацио

нного типа 

по чтению. 

   Совершенство

вание навыков 

чтения в 

формате 

ЕГЭ.Выполне

ние заданий 

экзаменацион

ного типа по 

чтению 

  

42 Совершенст

вование 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Выполнение 

заданий 

экзаменацио

нного типа 

по лексике и 

грамматике. 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков.Выполнение 

заданий экзам.типа 

по лексике и 

грамматике 

Словообразование 

 

  с. 35, упр. 1, 2 

 

  

43 Совершенст

вование 

навыков 

аудирования

. 

Выполнение 

заданий 

экзаменацио

  Монолог 

с. 36, упр. 1, 

2 

 Совершенс

твование 

навыков 

аудировани

я в формате 

ЕГЭ.Выпол

нение 

заданий 

 



нного типа 

по 

аудировани

ю. 

экзаменаци

онного 

типа по 

аудировани

ю   

 

44 Контроль 

навыков 

аудирования 

по теме 

"Коммуника

ция". 

    Открытый 

банк 

заданий 

ФИПИ 

Контроль 

навыков 

аудировани

я по теме 

"Коммуник

ация 

 

45  Анализ 

ошибок в 

заданиях по 

аудировани

ю. Развитие 

навыков 

чтения  по 

теме 

"Коммуника

ция". 

Чтение 

текста 

вслух. 

     Чтение 

текста вслух. 

  

.46  

Совершенст

вование 

навыков 

     Совершенствование навыков 

письменной речи. 

Электронное письмо 



письменной 

речи. 

Электронно

е письмо 

47 Выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

на 

словообразо

вание. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений на 

словообразование. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений на 

словообразование

. 

    

48 Фразовые 

глаголы 

.Выполнени

е 

упражнений

. 

Фразовые глаголы. 

Выполнение 

упражнений. 

     

49 Домашнее 

чтение 

   Домашнее 

чтение -You 

changed my 

life  

  

Module 2  Challenges   Испытания .Преодоление трудностей    

50 Модуль 

2.Испытан

ия.Преодо

ление 

трудносте

й. Парк 

Серенгети. 

Развитие 

умений  

чтения. 

. Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык – с. 38, упр. 

2 

с. 38, упр. 1 полное 

понимание 

прочитанного 

текста.  

  



Полное 

понимание 

прочитанн

ого. 

51 Звуки 

живой 

природы. 

Введение 

новых 

лексическ

их единиц. 

Собирател

ьные 

имена 

существит

ельные. 

Собирательные 

имена сущ- 

выполнение 

лексических упр. 

swarm, pack, litter, 

pod, herd, army, pride, 

flock, school, colony 

 

conservation, breaks, 

support, use, live, 

grow, tourism, supply 

 

 

Глаголы для 

обозначения звуков 

roar, scream, howl, 

shriek, cry, yell, 

twitter, buzz, growl 

 

 

Обучение работе 

со словарём 

с. 40, упр. 3 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык – с. 40, упр. 

4 

с. 40, упр. 2 

с. 40, упр. 4 

 с. 40, упр. 2 с. 40, упр. 2 

52 Животные 

в цирке: за 

и против. 

Язык 

повседнев

ного 

общения(в

ыражение 

с. 41, упр. 5 

Язык повседневного 

общения (выражение 

неудовольствия): 

There seems to be 

something 

wrong with…, 

That’s/It’s 

Фразовые 

глаголы  

Приложение 1  

с. 41, упр. 6 

 

Трансформация 

предложений 

с. 41, упр. 8 

 

Животные в 

цирке-за и 

против- 

диалог- спор  

 с. 41, упр. 7 

А, В 

с. 41, упр. 5 

с. 41, упр. 10 

с. 41, упр. 11 



неудоволь

ствия). 

(just/simply/clearly, 

etc.) 

unacceptable/not 

acceptable., That’s/It’s 

not good enough., 

That/It 

(just/simply/clearly, 

etc.) 

won’t do., This is not 

right., It’s a (real) 

shame./It seems a 

(real) 

shame to me that…, 

It’s disgusting!/It’s a 

disgrace! 

ЕГЭ  

Грамматика  

правильные 

формы глагола 

с. 41, упр. 9 

с. 41, упр. 10 

53 Вулканы. 

Развитие 

умения 

чтения с 

полным 

понимание

м 

содержани

я. 

с. 42, упр. 1  с. 42, упр. 1, 

2, 3 

чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

  

54 Совершен

ствование 

лексическ

их 

навыков. 

Выполнен

ие 

лексическ

их   

с. 43, упр. 5 

thunderous, ever-

thickening, pumice, 

drill, perfectly, quest, 

gasp, grove, 

excavation, provide, 

set up, desperate 

с. 43, упр. 6 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 43, упр. 7 

с. 42, упр. 4 

В 

с. 43, упр. 7 

Совершенство

вание 

лексических 

навыков 

Выполнение 

лексических   

упражнений 

по тексту В 

тени Везувия  

с. 43, упр. 7 с. 43, упр. 6,8 



упражнен

ий по 

тексту" В 

тени 

Везувия». 

Обучение 

переводу 

предложен

ий. 

55 Катастроф

ы. 

Введение 

новых 

лексическ

их единиц 

. 

Введение новых 

лексических единиц 

по теме -катастрофы 

earthquake, flood, oil 

spill, avalanche, 

famine, volcanic 

eruption, hurricane, 

landslide, tsunami, 

drought, heatwave, 

forest fires 

 

 

Слова с 

синонимичным 

значением 

 

 

Язык повседневного 

общения (как 

отреагировать на 

плохие и хорошие 

новости) 

с. 44, упр. 4 

Обучение работе 

со словарём 

с. 44, упр. 2 

с. 44, упр. 1, 

5 

с. 44, упр. 4 

  с. 44, упр. 5 



56 Предлоги: 

сочетаемо

сть. 

Трансфор

мация 

предложен

ий. 

Идиомы 

с. 45, упр. 6 

Предлоги с 

глаголами и 

герундием,транс

формация.Проше

дшее 

нереальное.Предл

оги с глаголами и 

герундием,транс

формация 

предложений. 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

 

 

Придаточные 

предложения 

условия  

нереальное 

условие  

прошедшее время 

 GR  

 

 

Трансформация 

предложений 

 

 

Обучение 

переводу с 

с. 45, упр. 6 ЕГЭ  Чтение 

 заполнение 

пропусков  

множественны

й выбор 

с. 45, упр. 10 

с. 45, упр. 

11 

с. 45, упр. 12 



английского 

языка на русский 

язык 

с. 45, упр. 10 

57 Совершен

ствование 

навыков 

чтения. 

Рисковое 

дело(озагл

авливание 

отрывков(

matching)). 

Выполнение 

лексических упр. по 

теме- экстремальные 

виды спорта thrilling, 

scary, fun, risky, 

intense, exhilarating, 

dangerous, incredible 

challenge 

 

 с. 46, упр. 1, 

2 А 

с. 46, упр. 2 А 

ЕГЭ  Чтение 

 

озаглавливани

е отрывков 

с. 46, упр. 2  

  

58 Хотите 

рискнуть? 

Введение 

новых 

лексическ

их 

единиц(си

нонимы). 

Обучение 

переводу 

предложен

ий. 

Введение новых 

лексических единиц 

opens up, 

perseverance, 

remember, tension, 

embarrassment, crater, 

extensive, passion, 

obstruct, fearful, 

barren/gloomy, 

represent, evaluate, 

landscape, supporters 

с. 46, упр. 3 

 с. 46, упр. 5, 

6 

 с. 46, упр. 5 с. 46, упр. 3, 4 

 

 

 

 

59 Придаточн

ые 

предложен

ия 

условия-

нереально

е условие-

 Выполнение 

грамматических 

упр. Обучение 

переводу с 

английского на 

рус. яз. 

 

    



прошедше

е время. 

60 Экстремал

ьные виды 

спорта. 

Введение 

новых 

лексическ

их единиц. 

Введение новых 

лексических 

единиц.extreme sports 

(paragliding), team 

sports (rugby), water 

sports (water polo), 

ball sports (squash), 

spectator sports 

(football), contact 

sports (karate), winter 

sports (skiing) 

с. 48, упр. 1, 2, 3, 4 

 

Словосочетания с 

глаголами make и 

take 

с. 48, упр. 6 

 

Глаголы lie/lay 

с. 48, упр. 7 

 

Глаголы 

rise/raise/arise 

с. 49, упр. 7 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык  с. 48, упр. 

3 

Предлоги  

Приложение 2  

с. 48, упр. 5 

 

с. 48, упр. 1   с. 48, упр. 6 

61 Кто не 

рискует. 

Совершен

ствование 

лексико-

грамматич

еских 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнеий 

экзаменационного 

типа.ЕГЭ  Лексика, 

 

Трансформация 

предложений-

вып. Упр  

с. 49, упр. 10 

с. 49, упр. 11 

 с. 49, упр. 

10 

с. 49, упр. 12 



навыков. 

Выполнен

ие 

лексико-

грамматич

еских 

упражнен

ий 

экзаменац

ионного 

типа. 

Грамматика  

словообразование  

с. 49, упр. 8 

 

Язык повседневного 

общения (как 

подбодрить/похвалит

ь другого) 

с. 49, упр. 11 

62 Словосоче

тания с 

глаголами 

make/take.

Трансфор

мация 

предложен

ий. 

Словосочетания с 

глаголами 

make/take.Трансформ

ация предложений. 

Словосочетания с 

глаголами 

make/take.Трансф

ормация 

предложений. 

с. 50, упр. 1, 

2, 3 

   

63 Интервью 

с 

профессио

налом-

работа 

волонтера. 

Развитие 

умения  

аудирован

ия с 

понимание

м 

основного 

Язык повседневного 

общения (выражение 

мнения): 

 As far as I’m 

concerned..., In my 

opinion..., Another 

thing I’d like to 

point out is..., I believe 

that... 

 

Лексика по теме 

«Возможные 

трудности в жизни»  

   с. 52, упр. 

1,2  

аудирова 

ние с 

понимание

м 

основного 

содержания 

. 

 



содержани

я . 

physical/mental 

challenge(s), be well 

prepared, be fit/in 

peak condition, train 

for long periods, 

revise/study, gain 

confidence, have the 

determination to 

succeed, believe in 

yourself 

64 Возможны

е 

трудности 

в 

жизни.Вве

дение 

новых 

лексическ

их единиц. 

Введение новых 

лексических единиц 

Выполнение 

упражнений 

    Введение новых лексических 

единиц 

Выполнение упражнений 

65 Развитие 

речевых 

умений. 

Выражени

е 

собственн

ого 

мнения. 

  Выполнение 

заданий экз 

типа по 

говорению- 

монологичес

кая речь-

монолог -

рассуждение 

   

66 Повседнев

ный 

английски

й. 

Выражени

е 

Язык повседневного 

общения (выражение 

мнения/согласия/нес

огласия): 

Let’s face it, ..., I think 

it depends on..., I’d 

 Выполнение 

заданий экз 

типа по 

говорению- 

монологичес

кая речь-

 с. 53, упр. 

1, 2 

 



мнения,со

гласия,нес

огласия. 

say... are... in different 

ways., It’s a bit 

difficult to decide, 

That sounds like a 

great idea..., I think 

you’re right..., I don’t 

really agree with that 

because..., I’m not 

really sure this... 

 

Лексика по теме 

«Обучение, 

образование»:  

developing skills, 

appropriate 

qualifications, gaining 

knowledge, career 

opportunities, 

improving your 

prospects, vocational 

training, hands-on 

experience, getting a 

degree, better paid 

jobs 

монолог -

рассуждение  

67 Образован

ие и 

карьера. 

Развитие 

умения 

аудирован

ия с 

выборочн

ым 

  .  . аудировани

е с 

выборочны

м 

извлечение

м 

информаци

и 

 



извлечени

ем 

информац

ии. 

68 Образован

ие и 

карьера. 

Развитие 

умения 

аудирован

ия с 

полным 

понимание

м 

содержани

я. 

Выполнение 

упражнений  

 Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Чтение текста аудировани

е с полным 

понимание

м 

содержания

. 

 

69 Образован

ие и 

карьера. 

Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

говорению

. 

  Выполнение 

заданий 

экзаменацио

нного типа 

по 

говорению( 

вопросы, 

иртервью) 

   

70 Развитие 

умений 

монологич

еской 

речи. 

Сравнение 

картинок. 

.Выполнение 

лексических 

упражнений. 

 монологичес

кая речь. 

Сравнение 

картинок. 

Выполнение 

упражнений. 

   



Выполнен

ие 

упражнен

ий. 

71 Правила 

написания  

и 

структура 

полуформ

ального 

письма. 

 Правила 

написания и 

структура 

полуформального 

письма 

с. 54, упр. 1, 

2 

с. 54, упр. 1, 2  Правила написания  и 

структура полуформального 

письма  

72 Фразы для 

начала / 

окончания 

полуформ

ального 

письма. 

Полезные фразы для 

начала/окончания 

письма 

you have any 

questions or concerns, 

don’t hesitate, Best 

wishes, really grateful 

that you are able to, 

telephone me 

с. 55, упр. 3, 4 

 с. 55, упр. 5 

А 

с. 55, упр. 5 А  выполнение упр с 

фразами  для начала и 

окончания письма  

73 Правила 

написания  

и 

структура 

формальн

ого 

письма. 

 Правила 

написания и 

структура 

написания 

формального 

письма 

с. 56, упр. 1 с. 56, упр. 1, 2  Формальный стиль письма- 

выполнение упр.  

74 Совершен

ствование 

навыка 

письменно

й 

  с. 57, упр. 3, 

5 

с. 57, упр. 3, 4, 

5 

 формальный стиль письма  



речи:форм

альное 

письмо. 

75 Письмо-

жалоба.Вы

полнение 

упражнен

ий. 

surprise about, we did 

not really like, I trust I 

will not have to take 

this matter further, 

rather disorganised 

and inefficient, not 

working very well 

с. 58, упр. 3 

 с. 58, упр. 1, 

2, 3 

с. 58, упр. 1, 2, 

3 

 Письмо-жалоба,выпол.упр.  

76 письмо- 

извинение.

Выполнен

ие 

упражнен

ий. 

apologise/say how 

sorry I am, are 

aware/know, it was 

impossible for me 

to/there was no way I 

could, 

displeased/cross, by 

way of an apology/to 

make up for things, 

fantastic/excellent, in 

a terrific rush/under 

great pressure, why 

don’t you let 

me/perhaps I could 

 с. 59, упр. 4, 

5 

с. 59, упр. 4  Письмо- извинение  

77 Через 

страны и 

культуры. 

Выполнен

ие 

лексико-

грамматич

еских 

с. 60, упр. 2, 3 

physical features of an 

area, attitude and 

actions, no longer 

used, digs, using 

increased effort, 

borders between 

countries, noisy, busy 

 с. 60, упр. 1, 

2 

с. 60, упр. 1, 2, 

3 

 с. 60, упр. 2 



упражнен

ий на 

словообра

зование, 

множестве

нный 

выбор. 

activity, individual 

examples, famous, 

possessing a desirable 

feature, pretty, 

attractive, with gentle 

slopes and hills 

78 Презентац

ия ИКТ-

проекта-

националь

ный парк 

  ИКТ-проект-

национальны

й парк 

  ИКТ-проект-национальный 

парк 

79 Сожженн

ый 

мир.Разви

тие 

умения 

чтения(по

лное 

понимание  

содержани

я 

прочитанн

ого 

текста). 

с. 62, упр. 4  с. 62, упр. 1, 

2 

полное 

понимание  со

держания 

прочитанного 

текста  

  

80 Откуда 

берется 

засуха. 

Развитие 

речевых 

умений. 

с. 63, упр. 5 перевод  с англ. 

на русский  

с. 63, упр. 6 

А, B 

полное 

понимание  

содержания 

прочитанного 

текста 

с. 63, упр. 6 

В 

с. 63, упр. 7 

81 Урок 

развития 

с. 64, упр. 3  монолог- 

сообщение  

с. 64, упр. 2, 3, 

5 

с. 64, упр. 1  



межпредм

етных 

связей. 

Наука - 

планета 

Земля(мон

олог- 

сообщение

). 

82 Совершен

ствование 

лексико-

грамматич

еских 

навыков 

по теме 

"Испытан

ия, 

преодолен

ие 

трудносте

й". 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме 

«испытания»  

выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме «испытания 

« 

   с. 65, упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

83 Проверочн

ая работа2 

по теме 

«Испытан

ия, 

преодолен

ие 

трудносте

й» 

проверочная  работа 

№2по теме 

«испытания, 

преодоление 

трудностей»  

проверочная  раб

ота №2по теме 

«испытания, 

преодоление 

трудностей»  

     

84 Анализ 

ошибок 

Выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 

   Выполнение упражнений 



проверочн

ой работы. 

85 Совершен

ствование 

навыков 

чтения в 

формате 

ЕГЭ. 

Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

чтению. 

   чтение в 

формате ЕГЭ. 

Выполнение 

зад экз.типа по 

чтению ЕГЭ   

  

86 Контроль 

чтения по 

теме 

"Испытан

ия". 

   Контроль 

чтения по теме 

"Испытания". 

  

87 Совершен

ствование 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

лексике и 

грамматик

е. 

Выполнение 

лексико-

грамм.заданий экз. 

типа 

Словообразование 

 

 

Выполнение 

лексико-

грамм.заданий 

экз. типа 

Правильные 

формы глагола 

 

    



88 Обобщаю

щее 

повторени

е по 

темам"Ко

ммуникац

ия","Испы

тания, 

преодолен

ие 

трудносте

й". 

 

Выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 

    

89 Контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков  

по темам 

«Коммуни

кация», 

«Испытан

ия, 

преодолен

ие 

трудносте

й». 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

    

90 Анализ 

ошибок,вы

полнение 

упражнен

ий. 

Выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 

    

91 Выполнен

ие заданий 

Развитие умений 

диалогической речи. 

 ЕГЭ  

Говорение-

  ЕГЭ  Письмо  написание 

личного письма 



экзаменац

ионного 

типа по 

говорению 

(монолог -

сравнение 

картинок). 

Выполнение заданий 

экзаменационного 

типа по 

говорению(интервью

). 

монолог(сра

внение 

картинок) 

с. 68, упр. 2 

с. 68, упр. 1 

92 Развитие 

умений 

диалогиче

ской речи. 

Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

говорению

(интервью

). 

  ЕГЭ  

Говорение-

диалог(интер

вью) 

 

   

93 Совершен

ствование 

навыков 

письменно

й речи. 

Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

письму. 

Развернут

ое 

письменно

     Развернутое письменное 

высказывание с элементами  

рассуждения на основе 

таблицы-диаграммы 



е 

высказыва

ние с 

элементам

и  

рассужден

ия на 

основе 

таблицы-

диаграмм

ы 

Module 3  Survival  Борьба за выживание.  

        

94 Модуль 

3.Борьба 

за 

выживани

е. 

Введение 

новых 

лексическ

их единиц. 

Введение новой 

лексики take, suitable, 

blood, analyse, living, 

pleasant, closest, 

museum, star, research 

с. 101, упр. 4 А, В 

 с. 101, упр. 4 

А, В 

с. 101, упр. 5 

 с. 101, упр. 

5 

с. 101, упр. 4 А 

с. 101, упр. 6 

95 Гигантски

е 

черепахи. 

Развитие 

умения  

чтения с 

полным 

понимание

м 

содержани

я. 

 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 упр. 3 

 упр. 1, 2  упр. 2 Гигантские 

черепахи-

чтение -

полное 

понимание 

cодержания 

текста  

 



96 Подготовк

а ИКТ-

проекта по 

теме 

«Важность 

экосистем

".  

 

Подготовка ИКТ-

проекта по 

теме"Важность 

экосистем".  

 

    Подготовка ИКТ-проекта по 

теме"Важность экосистем".  

 

97 Ступени 

эволюции. 

Повседнев

ный 

английски

й. 

Обучение 

диалогиче

ской речи. 

 Фразы выражения 

согласия, выполн 

упр genes, 

continuously, chance, 

identical, adapts, carry 

out, inherit, creation 

упр. 1 

 упр. 2, 5 

 

Язык повседневного 

общения (как 

пригласить и как 

ответить на 

приглашение) 

 упр. 4 

  упр. 2, 3   упр. 5   упр. 3   упр. 5 

98 Инверсия.

Предлоги:

сочетаемо

сть.Выпол

нение 

грамматич

еских 

упражнен

ий. 

ЕГЭ  Лексика  

заполнение 

пропусков  

множественный 

выбор  

 упр. 9 

Инверсия-

выполнение грам. 

Упр Предлоги: 

with, on, at, from, 

to, in  

Приложение 2 

, упр. 6 

 

 упр. 8  упр. 9   упр. 6, 7 упр. 8 

 



Инверсия  GR 

 . 172 

с. 103, упр. 7 

 

Выражение 

согласия/несоглас

ия: So do I, 

Neither/Nor could 

I 

с. 103, упр. 8 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 упр. 9 упр. 9 

99 Наш дом-

Солнечная 

система. 

Развитие 

умений 

чтения. 

Заполнени

е 

пропусков

. 

dwarf, asteroids, 

constellations, moons, 

supernova, comets 

 упр. 2 

 

last, strain, maintain, 

attracted, become 

extremely weak, large 

cupboard/room to 

keep food, hold 

together and twist, 

destroyed, suggested, 

circling 

 упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 упр. 4 

, упр. 1, 2, 3 Наш дом-

Солнечная 

система-

поисковое 

чтение  упр. 3 

ЕГЭ  Чтение 

 заполнение 

пропусков 

 упр. 4 

 упр. 2 



100 Освоение 

космоса. 

Введение 

новых 

лексическ

их единиц. 

Обучение 

монологич

ескому 

высказыва

нию. 

instant, despair, 

ultimate, homo, 

alternative, colonise, 

increasing, borrowed, 

exhaust, granted, 

barren, stepping 

с. 105, упр. 6 

 монолог-

сообщение   

упр. 6, 7, 8 

  упр. 7 упр. 6 

 упр. 9 

101 Усилитель

ные 

конструкц

ии. 

Выполнен

ие 

грамматич

еских 

упражнен

ий. 

orbit, space 

exploration, gather, 

natural resources, 

scientific 

breakthrough, launch, 

observation satellites, 

magnetic field, 

manned, colonization, 

mission 

 упр. 1, 2, 3 

Усилительные 

конструкции-

выполнение упр 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 упр. 3 

 

Усилительные 

конструкции  

GR  с. 175 упр. 

4 

упр. 2    упр. 2 

 упр. 4 

102 Повседнев

ный 

английски

й. 

Обучение 

диалогиче

ской речи. 

Рассужден

Язык повседневного 

общения 

(рассуждение о 

преимуществах и 

недостатках) 

с. 107, упр. 5 

 

Трансформация 

предложений 

 упр. 6 

монолог-

рассуждение 

о 

преимущест

вах и 

недостатках  

 упр. 7 упр. 8  упр. 6, 7 

 упр. 9 



ие о 

преимуще

ствах и 

недостатка

х. 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

 упр. 7 

103  

Противост

ояние 

науки и 

природы. 

Ознакомит

ельное 

чтение. 

nutritional value, 

price, crop protection, 

disease resistant, 

unknown effects, 

unnatural, 

controversial 

с. 108, упр. 1 

 с. 108, упр. 

1, 2 

Противостоян

ие науки и 

природы -

ознакомительн

ое чтение  

  

104 Генно-

модифици

рованная 

пища-ИКТ 

проект 

preventing infection, a 

protest group, a large 

meeting, delivery, 

growing, extremely 

poor, make sure of, 

sensitive, disruption, 

moving/travelling, cut 

off, a structure 

housing bees 

 упр. 4 

, упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

упр. 5 

Генно-

модифициро

ванная 

пища-ИКТ 

проект  

 упр. 6 упр. 5 

упр. 7 

105 Исчисляем

ые и 

неисчисля

емые 

существит

ельные. 

Выполнен

ие 

peel, grate, core, melt, 

slice, mix, beat, toss, 

drain, separate, crush 

с. 110, упр. 1, 2, 3, 4 

с. 110, упр. 5 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

сущ.,выпол.упр. 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 упр. 3 

с. 110, упр. 

2, 3 

с. 110, упр. 5 

  с. 110, упр. 1, 2, 4, 5 



упражнен

ий. 

 

 

106 Повседнев

ный 

английски

й.Обучени

е 

диалогиче

ской речи. 

В 

ресторане. 

Словообразование-

выполнение лексико-

грамматических 

упр.-приставки bite, 

munch, chew, 

swallow, sip, grind 

с. 111, упр. 6 

 

Язык повседневного 

общения (решаем, 

что будем есть и 

пить) 

с. 111, упр. 9 

 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 111, упр. 10 

 упр. 7  упр. 6, 8 

 упр. 9 

диалог 

этикетного 

характера 

 упр. 10 упр. 8  упр. 6, 7  

107 Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

аудирован

ию.Верно/

неверно/не 

сказано. 

Правила и 

подсказки. 

    Выполнени

е заданий 

экз. типа по 

аудировани

ю-правила 

и подсказки  

 

108 Выполнен

ие заданий 

экзаменац

    Выполнени

е заданий 

экз. типа по 

 



ионного 

типа по 

аудирован

ию.Устано

вление 

соответств

ий.Множе

ственный 

выбор.Пра

вила и 

подсказки. 

аудировани

ю-правила 

и подсказки  

 

установлен

ие 

соответстви

й 

 

109 Развитие 

умений 

монологич

еского 

высказыва

ния. 

Опорная 

лексика по 

темам 

высказыва

ния. 

Выражение 

возможности/неувер

енности 

It seems that... it 

could..., I think it’s 

probably, It might, I’m 

pretty sure that 

с. 114 

 

Опорная лексика по 

темам высказывания 

 

That sounds really 

interesting/fascinating

…, I think this would 

be very educational…, 

My only objection to 

this idea is…, I’m not 

sure I would 

recommend this 

because… 

 выполнение 

заданий по 

говорению в 

формате 

ЕГЭ. 

 с. 114, упр. 

1–образец 

монологиче

ского 

высказыван

ия 

с. 114, упр. 

2  образец 

диалогичес

кого 

высказыван

ия 

 



110 Развитие 

умений 

диалогиче

ского 

речи. 

Опорная 

лексика по 

темам 

высказыва

ния. 

Опорная лексика по 

темам высказывания 

 

 выполнение 

заданий по 

говорению в 

формате 

ЕГЭ. 

 с. 115, упр. 

1–образец 

монологиче

ского 

высказыван

ия 

 

с. 115, упр. 

2  образец 

диалогичес

кого 

высказыван

ия 

 

111 Развитие 

умений 

письменно

й 

речи.Эссе.

План и 

структура. 

  с. 117, упр. 1 с. 117, упр. 1  Обучение письму-эссе-план и 

структура  

112 Развитие 

умений  

письменно

й 

речи.Эссе.

Понимани

е задания. 

  с. 117, упр. 

2, 3 

с. 117, упр. 2, 

3 

 Обучение письму-эссе-

понимание задания  

113 Развитие 

умений 

письменно

й 

речи.Эссе.

с. 118, упр. 2 

с. 119, упр. 3 

 с. 118, упр. 1 

А, В 

с. 118, упр. 2 

с. 119, упр. 

3, 4 

с. 118, упр. 1 

А, В 

с. 119, упр. 3 

 Обучение письму-анализ 

примеров  



Анализ 

примеров. 

114 Правила и 

план 

написания 

сочинений 

за и 

против. 

Соедините

льные 

слова. 

Соединительные 

слова: To start with, 

Secondly, In addition, 

Finally, On the other 

hand, However 

с. 120, упр. 5 

 с. 120, упр. 

1, 2, 3, 4 

с. 120, упр. 5 

с. 120, упр. 1, 

2, 3, 4 

 Обучение письму-правила и 

план написания сочинений за 

и против  

115 Совершен

ствование 

навыков 

письменно

й речи. 

Написание 

эссе. 

с. 121, упр. 6  с. 121, упр. 

6, 7 

с. 121, упр. 8 

  написание эссе  

116 Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

лексике и 

грамматик

е. 

Выполнение 

лексико-

грамматич.упр.экзам

еннационног типа  

Выполнение 

лексико-

грамматич.упр.эк

заменнационног 

типа 

с. 122, упр. 1 

с. 122, упр. 2 

А,  

с. 122, упр. 1 

с. 122, упр. 2 В 

  

117 

 

Презентац

ия ИКТ 

проекта по 

теме 

"Флора 

нашей 

страны". 

с. 123, упр. 3  с. 123, упр. 

3, 4, 5 

 с. 123, упр. 

4 

ИКТ проект-флора нашей 

страны  



118 Затерянны

й мир. 

Развитие 

умений 

чтения. 

Заполнени

е 

пропусков

. 

с. 124, упр. 4 

 

Обучение работе со 

словарём 

с. 124, упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык –  

с. 124, упр. 3 

с. 124, упр. 

1, 2 

с. 124, упр. 5 

Затерянный 

мир-чтение- 

заполнение 

пропусков с. 

124, упр. 2 

 

ЕГЭ  Чтение 

 заполнение 

пропусков 

с. 124, упр. 3 

 с. 124, упр. 5 

119 Будь я 

профессор

.Монолог-

рассужден

ие. 

  Будь я 

профессор-

монолог-

рассуждение  

 с. 124, упр. 

6 А 

с. 125, упр. 7 А, В 

с. 125, упр. 8 

120 Урок 

развития 

межпредм

етных 

связей. 

Экология. 

Пустыни 

выполнение 

лексических упр.  

 

 с. 126, упр. 

1, 2, 4 

с. 126, упр. 1 с. 126, упр. 

7 

с. 126, упр. 2 

121 Обобщаю

щее 

повторени

е 

пройденно

го 

материала. 

Выполнен

ие 

упражнен

ий. 

Выполнение 

упражнений. 

Выполнение 

упражнений. 

    



122 Проверочн

ая  работа 

3 по теме 

«Борьба за 

выживани

е" 

Проверочная  работа

№3 по теме "Борьба 

за выживание" 

 

 

Предлоги 

с. 127, упр. 3 

 

Трансформация 

предложений 

с. 127, упр. 5 

   с. 127, упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

123 Анализ 

ошибок. 

Развитие 

умений 

чтения. 

Выполнен

ие заданий 

по чтению 

в формате 

ЕГЭ. 

Анализ ошибок 

проверочной работы. 

Анализ ошибок 

проверочной 

работы. 

 Выполнение 

заданий по 

чтению в 

формате ЕГЭ. 

 с. 128 

124 Развитие  

умений  

аудирован

ия. 

Выполнен

ие заданий 

по 

аудирован

ию в 

формате 

ЕГЭ. 

  ЕГЭ  

Говорение  

диалог 

с. 130 

 Выполнени

е заданий 

по 

аудировани

ю в 

формате 

ЕГЭ. 

ЕГЭ  Письмо  написание 

личного неформального 

письма 

с. 130 

125 Совершен

ствование 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Выполнение заданий 

по лексике и 

грамматике в 

формате ЕГЭ. 

Выполнение 

заданий по 

лексике и 

грамматике в 

формате ЕГЭ. 

    



Выполнен

ие заданий 

по лексике 

и 

грамматик

е в 

формате 

ЕГЭ. 

Module 4 – Spoilt for Choice. Непростой выбор. 

126 Модуль 

4.Непрост

ой выбор. 

Мой 

первый 

школьный 

день.Разви

тие 

умения 

чтения  с 

полным 

понимание

м 

содержани

я текста. 

violent heat, 

continuous drizzle, 

promising introduction 

to life, unaware of the 

shock, looking 

forward to making 

new friends, first day 

of term, clusters of 

teenagers, laughed and 

chatted together, no 

one glanced in my 

direction swallowed 

my pride, strolled over 

to a group of boys, a 

permanent sneer on 

his face, teenage 

indifference, been 

made to feel welcome, 

my heart sinking once 

again 

с. 132, упр. 2 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 132, упр. 3 

с. 132, упр. 

1,2 

 чтение с 

полным 

пониманием 

текста  

с. 132, упр. 

2 

 

127 Школьные 

годы. 

Введение 

Введение новых 

лексических единиц 

по теме leaden, air, 

 с. 133, упр. 

4, 5, 6, 7 

с. 133, упр. 7  с. 133, упр. 4, 8 

 



новых 

лексическ

их единиц 

. 

bright, slam, 

sparkling, latest, rose-

tinted, swallow, feel, 

deep 

с. 133, упр. 4, 5, 6 

128 Повседнев

ный 

английски

й. 

Обучение 

диалогиче

ской 

речи(раздр

ажение, 

симпатия).

Идиомы 

 rain, fog, drizzle, 

storm, snow, ice, 

heatwave, downpour, 

gust, flood, frost, gale, 

hurricane, hail, 

drought, cyclone, 

monsoon, sunny 

с. 134, упр. 1, 2 

 

Язык повседневного 

общения 

(раздражение/симпат

ия) 

с. 134, упр. 4 

 

Идиомы 

с. 134, упр. 5 

 

Разговор о 

проблемах 

с. 134, упр. 6 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 134, упр. 2 

с. 134, упр. 

1,3, 4, 5, 6 

 с. 134, упр. 

3 

 

129 Определит

ельные 

местоимен

ия.Выполн

ение 

упражнен

ий. 

с. 135, упр. 7 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 135, упр. 11 

Определительные 

местоимения 

Предлоги at, to, 

for, about, with, in 

 Приложение 2 

с. 135, упр. 8 

с. 135, упр. 7 

с. 135, упр. 

10 

 

с. 135, упр. 11  с. 135, упр. 7, 8 

с. 135, упр. 9 

 



Определительные 

местоимения  

GR  с. 175 

с. 135, упр. 9 

 

Учимся делать 

выводы/заключен

ия (модальные 

глаголы must, 

can’t, may) 

с. 135, упр. 10 

 

130 Зачем мы 

путешеств

уем.Моно

лог-

рассужден

ие. 

to participate in 

international 

tournaments, volunteer 

for environmental 

projects, experience 

local 

customs/traditions/cult

ures, look for work, 

visit friends/family far 

away, enjoy beautiful 

scenery/diverse 

wildlife/natural 

wonders see 

magnificent 

temples/landmarks/un

usual architecture, 

collect strange 

souvenirs/crafts, 

sample local dishes 

с. 136, упр. 2 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 136, упр. 4 

Зачем мы 

путешествуе

м-монолог-

рассуждение  

с. 136, упр. 3 

 

ЕГЭ  Чтение 

 заполнение 

пропусков 

с. 136, упр. 4 

с. 136, упр. 

1 

 



131 Модальны

е глаголы. 

Выполнен

ие 

упражнен

ий. 

jungle, diverse, 

intensely, holiday, 

wildlife, take, tree, 

deep, stimulate, 

significant, personal, 

annual 

с. 137, упр. 5,6 

 

determined, strong, 

brave, proud, 

sceptical, shy, 

confident, 

adventurous, 

impatient, insincere 

с. 137, упр. 8 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по 

теме "Модальные 

глаголы». 

с. 137, упр. 

5, 6, 7, 8, 9 

 с. 137, упр. 

7 

с. 137, упр. 5, 10 

132 На край 

света.Разв

итие 

умений 

изучающе

го чтения 

Работа с 

текстом.Ра

звитие 

умений 

 пересказа. 

с. 138, упр. 1, 2 

Язык повседневного 

общения (принятие 

совместного 

решения/достижение 

соглашения) 

с. 138, упр. 4, 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 138, упр. 1 

 На край 

света.Развитие 

умений 

изучающего 

чтения Работа 

с 

текстом.Разви

тие умений 

пересказа 

с. 138, упр. 

3 

 

133 Артикли. 

Фразовые 

глаголы. 

Выполнен

ие 

упражнен

ий. 

с. 139, упр. 6 

Заполнение 

пропусков (Open 

cloze) 

с. 139, упр. 10 

Фразовые 

глаголы  

Приложение 1 

с. 139, упр. 7 

 

с. 139, упр. 8 с. 139, упр. 10  с. 139, упр. 6, 9 



Определённый 

артикль  GR  

с. 176 

с. 139, упр. 8 

 

Трансформация 

предложений 

с. 139, упр. 9 

134 Опасные 

сувениры. 

Выполнен

ие 

лексическ

их 

упражнен

ий. 

Заполнени

е 

пропусков

- open 

close. 

Опасные сувениры, 

выполнение лексич 

упр.- заполнение 

пропусков- open 

close a shopping mall, 

a corner shop, a street 

market, somebody 

buying something 

online 

с. 140, упр. 1 А 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 140, упр. 3 

с. 140, упр. 1 

А, В 

с. 140, упр. 2 

 с. 140, упр. 

1 В 

ЕГЭ  

Чтение  

озаглавлива

ние 

отрывков 

с. 140, упр. 

3 

 

135 Поговори

м о 

покупках. 

Совершен

ствование 

навыков 

чтения 

(задание 

на 

соответств

ие) 

   Задание на 

соответствие 

  



136 О пользе 

рекламы. 

Обучение 

монологич

ескому 

высказыва

нию по 

плану. 

с. 140, упр. 4, 5, 6  О пользе 

рекламы-

монолог  по 

плану   

  с. 140, упр. 5 

с. 141, упр. 7 

137 Покупки. 

Повседнев

ный 

английски

й. 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи 

(делаем 

комплиме

нты -

диалог 

этикетног

о 

характера)

. 

с. 142, упр. 2,3 

 

Слова с 

синонимичным 

значением: 

с. 142, упр. 4 

 

Язык повседневного 

общения (делаем 

комплименты, 

благодарим): 

с. 142, упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 142, упр. 2 

Язык 

повседневно

го общения-

делаем 

комплимент

ы -диалог 

этикетного 

характера  

  с. 142, упр. 1, 3, 4 

138 Квантифи

каторы,тра

нсформац

ия 

предложен

ий. 

с. 143, упр. 9 Квантификаторы,

трансформация 

предложений 

Квантификаторы 

– GR  с. 172, 

176 

 

с. 143, упр. 7 

с. 143, упр. 6 ЕГЭ  Чтение 

 заполнение 

пропусков  

множественны

й выбор 

с. 143, упр. 9 

с. 143, упр. 

6 

с. 143, упр. 8 



 

Трансформация 

предложений 

с. 143, упр. 8 

139 Развитие 

умений 

аудирован

ия.Выполн

ение 

заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

аудирован

ию.Устано

вление 

соответств

ий. 

  с. 144, упр. 

1,2 

 Выполнени

е заданий 

экз.типа по 

аудировани

ю  

с. 144, упр. 1, 2 

140 Развитие 

умений 

аудирован

ия.Выполн

ение 

заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

аудирован

ию.Множе

ственный 

выбор. 

  с. 145, упр. 3  Аудирован

ие- полное 

понимание 

(множеств.

выбор) 

 

141 Развитие 

речевых 

  Развитие 

умений 

 с. 146, упр. 

1,2 

 



умений  

.Сравнени

е 

картинок. 

говорения 

.выполнение 

заданий 

экз.типа -

сравнение 

картинок,чте

ние текста 

вслух  

142 Развитие 

речевых 

умений . 

Описание 

картинок. 

  Развитие 

умений 

говорения 

,выполнение 

заданий экз. 

типа по 

говорению-

описание 

картинок,диа

лог расспрос  

 с. 147, упр. 

1, 2 

 

143 Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Эссе с 

выражени

ем 

собственн

ого 

мнения-

соедините

льные 

слова. 

Соединительные 

слова 

 

Слова для 

выражения мнения: 

In my opinion/view, 

..., I believe/think/feel 

(that), I strongly 

believe..., It 

seems/appears to me 

(that)..., To my mind, 

..., The way I see it, ..., 

I (do not) agree 

that/with…, I am fully 

in favour of… 

 с. 148, упр. 

1, 2, 3, 4 

с. 148, упр. 2  Развитие умений письменной 

речи-эссе с выражением 

собственного мнения-

соединительные слова  



144 Развитие 

умений 

письменно

й речи 

.Эссе с 

выражени

ем 

собственн

ого 

мнения-

противопо

ложное 

мнение. 

Слова для 

выражения 

противоположной 

точки зрения:  

On the other hand..., 

Alternatively..., It can 

be argued that..., 

However..., In 

contrast..., Some 

people argue... 

с. 149, упр. 7 

 с. 149, упр. 

5, 6, 7, 8 А 

 

 

с. 149, упр. 5, 

6, 8 А 

 

 Актуализация умений письма 

-эссе с выражением 

собственного мнения-

противоположное мнение  

145 Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Эссе с 

выражени

ем 

собственн

ого 

мнения.Сл

ова,исполь

зуемые 

для 

внесения 

предложен

ий. 

Слова, используемые 

для внесения 

предложений: A 

useful suggestion 

would be to..., 

Steps/Measures should 

be taken in order to 

solve/deal with..., 

Another solution..., 

...could be solved 

by..., Another way to 

... is/would be to..., It 

would be a good idea 

if/to..., It would help if 

you/we, etc...., The 

situation could be 

improved if… 

с. 150, упр. 3 В 

 с. 150, упр. 

1, 2, 3 В 

с. 150, упр. 2, 

3 В 

 Развитие умений письменной 

речи-эссе с выражением 

собственного мнения-

соединительные слова  



146 Совершен

ствование 

навыков 

письменно

й речи. 

Эссе с 

выражени

ем 

собственн

ого 

мнения. 

  с. 151, упр. 

5, 6, 7 

с. 151, упр. 5, 

6 

 Предложи решение проблемы-

эссе с выражением 

собственного мнения  

147 Совершен

ствование 

лексическ

их 

навыков. 

Выполнен

ие заданий 

по лексике 

в формате 

ЕГЭ 

(множеств

енный 

выбор.) 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 152, упр. 2 

 

ЕГЭ  Лексика  

заполнение 

пропусков  

множественный 

выбор 

с. 152, упр. 3 

     

148 Презентац

ия Икт-

проекта по 

теме 

"Покупки 

в 

Лондоне." 

  с. 152, упр. 1 с. 152, упр. 2, 

3 

 

 Икт-проект-покупки в 

Лондоне  

149 800 лье 

вниз по 

Обучение работе со 

словарём 

Обучение 

переводу с 

с. 154, упр. 

1, 2, 3, 4 

800 лье вниз 

по амазонке-

ЕГЭ  

Аудирован

с. 154, упр. 4 



амазонке. 

Совершен

ствование 

навыков 

чтения. 

Полное 

понимание 

содержани

я текста. 

с. 154, упр. 4 английского 

языка на русский 

язык 

с. 154, упр. 3 

чтение полное 

понимание 

текста  

ие  

множествен

ный выбор 

с. 154, упр. 

3 

150 Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Статья. 

с. 155, упр. 5  с. 155, упр. 

5, 6 А, В 

 с. 155, упр. 

6 В 

Пишем статью о похищении 

брилиантов  

151 Урок 

развития 

межпредм

етных 

связей. 

Наука - 

облака. 

Наука - облака-Икт-

проект с. 156, упр. 2 

Синонимы 

weak, join together, 

huge, terrible, very 

full, contents, shining 

brightly and hotly, 

things sth can do, very 

bright, increases 

gradually, lowest part, 

very important, being 

discussed, giving 

money to 

с. 156, упр. 4 

 с. 156, упр. 

1, 2, 3, 4, 5 

с. 156, упр. 1, 

2 

с. 156, упр. 

5 

с. 156, упр. 2, 3 

152 Обобщаю

щее 

повторени

е 

пройденно

Выполнение-

лексико-

грамматических упр 

dismal, grim, utter, 

heritage, organic, 

Предлоги 

Выполнение-

лексико-

грамматических 

упр по теме 

   с. 157, упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 



го 

материала.  

stylish, reputable, 

convenient, exclusive, 

browse 

с. 157, упр. 1 

 

sparkling, rose-tinted, 

foreign, significant, 

chain, market, flea, 

shopping, top, slam 

с. 157, упр. 2 

 

Слова с 

синонимичным 

значением  

с. 157, упр. 4 

 

Словообразование  

с. 157, упр. 6 

избалованы 

выбором с 

153 Проверочн

ая работа 

4 по теме 

«Непросто

й выбор" 

Проверочная работа 

по теме"Непростой 

выбор" 

Проверочная 

работа по теме 

«Непростой 

выбор" 

 Проверочная 

работа по теме 

«Непростой 

выбор" 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Непростой 

выбор" 

 

154 Анализ 

ошибок, 

выполнен

ие 

упражнен

ий. 

выполнение 

упражнений. 

выполнение 

упражнений 

    

155 Совершен

ствование 

навыков 

чтения. 

   .Выполнение 

заданий по 

чтению в 

формате ЕГЭ 

  



Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

чтению. 

Множеств

енный 

выбор. 

156 Совершен

ствование 

навыков  

аудирован

ия.Выполн

ение 

заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

аудирован

ию.Верно,

неверно,не 

сказано. 

    Выполнени

е заданий 

экз.типа по 

аудировани

ю 

 

157 Совершен

ствование 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

 Выполнение 

заданий 

экзаменационного 

типа по лексике 

Выполнение 

заданий 

экзаменационног

о типа по 

грамматике 

   с. 159, упр. 1, 2 



типа. 

Лексика 

,граммати

ка. 

Множеств

енный 

выбор. 

Правильн

ые формы 

глагола. 

158 

Совершен

ствование 

навыков 

письма. 

Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

письму. 

Развернут

ое 

письменно

е 

высказыва

ние на 

основе 

таблицы. 

     Совершенствование навыков 

письма.Выполнение заданий 

экз.типа по письму  

159  Контроль 

письма. 

Развёрнут

ое 

письменно

     Контроль письма. Развернутое 

письменное высказывание с 

элементами  рассуждения на 

основе таблицы-диаграммы. 



е 

высказыва

ние с 

элементам

и  

рассужден

ия на 

основе 

таблицы-

диаграмм

ы. 

160 Анализ 

ошибок . 

Развернут

ое 

письменно

е 

высказыва

ние с 

элементам

и  

рассужден

ия на 

основе 

таблицы-

диаграмм

ы.   

     Развернутое письменное 

высказывание с элементами  

рассуждения на основе 

таблицы-диаграммы.   

Module 5  Rights.Правовые отношения 

161 Модуль 5. 

Правовые 

отношени

я. 

Введение 

Правовые отношения 

Введение новой 

лексики, выполнение 

упр. 

 

 с. 70, упр. 1, 

2 

с. 70, упр. 2   



новых 

лексическ

их единиц. 

162 Совершен

ствование 

навыков 

письменно

й 

речи.Пись

мо-

жалоба. 

с. 71, упр. 4 

important, surprised, 

serious-looking, 

absolute/complete, 

quick, enraged/angry, 

gloomy 

с. 71, упр. 5 

 

early, hard, genuine, 

air, normal, blankly, 

drop, set off, personal, 

wrongly, controlled, 

criminal 

с. 71, упр. 6 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 71, упр. 3 

с. 71, упр. 

4,5,6 

с. 71, упр. 7 

Защитить 

невиновного-

развитие 

навыков 

чтения- 

полное 

понимание 

текста 

 

с. 71, упр. 7 Письмо-жалоба 

163 "Встать 

!Суд 

идет"Введ

ение 

новых 

лексическ

их единиц. 

parking, blackmail, 

burglary, speeding, 

shoplifting, murder 

arson, littering, 

vandalism, illegal, 

assault, cyber crime, 

fraud, hijacking, 

kidnapping, 

smuggling, 

pickpocketing, armed 

robbery, mugging, 

drink driving, 

hooliganism 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 72, упр. 2 

Употребление 

предлогов  

Приложение 2 

с. 72, упр. 4 

с. 72, упр. 1В  

с. 72, упр. 2, 

3 

 

  с. 72, упр. 2 



164  Работа 

криминали

ста. 

Введение 

новых 

лексическ

их единиц. 

Идиомы  

с. 73, упр. 6 

 

Язык повседневного 

общения (дача 

свидетельских 

показаний) 

с. 73, упр. 9 

 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 73, упр. 10 

 

Придаточные 

предложения 

Concession: GR  

с. 168 

с. 73, упр. 7 

 

 

с. 73, упр. 6, 

8, 9 

с. 3, упр. 10 с. 73, упр. 8 с. 73, упр. 5 

с. 73, упр. 7 

165 Фразовые 

глаголы, 

идиомы по 

теме 

«Преступл

ение". 

Идиомы Фразовые 

глаголы  

Приложение 1  

break in, run away 

from, hold up, run 

off with, let off 

с. 73, упр. 5 

    

166 Заводное 

радио. 

Развитие 

умения 

чтения с 

извлечени

ем 

основной 

информац

ии. 

  с. 74, упр. 1, 

2А, 2В, 3, 

4Совершенс

твование 

навыков 

говорения-

диалог-

расспрос" 

Показания 

свидетеля". 

 

чтения с 

извлечением 

основной 

информации 

с. 74, упр. 1  

167 Междунар

одные 

health, useful, 

broadcasts, valued, 

 развитие 

навыков 

 с. 75, упр. 8 с. 75, упр. 6 А 

с. 75, упр. 9 



слова по 

теме 

"Технолог

ия". 

state, under-

developed, 

technological, harsh, 

change, portable 

с. 75, упр. 6А, 6В 

 

Международные 

слова по теме 

«Технология»              

с. 75, упр. 7 

монологичес

кой речи на 

основе 

прочитан.тек

ста-пересказ  

75,  

168 Страдател

ьный 

залог.Кауз

атив. 

Международные 

слова по теме 

«Технология»               

Выполнение 

упражнений. 

    

169 Страдател

ьный 

залог.Кауз

атив. 

 Выполнение 

упражнений 

    

170 Повседнев

ный 

английски

й. 

Обучение 

диалогиче

ской речи. 

Совершен

ие 

покупок. 

Трансфор

мация 

предложен

ий. 

Язык повседневного 

общения 

(совершение 

покупок)  

How can I help you?, 

Have you got a 

specific brand in 

mind?, It will cost... 

after discount., That’s 

fine. I’d like to..., Not 

really. Could you 

suggest..., How much 

is it?, Can I pay by 

credit card? 

с. 77, упр. 6 

Трансформация 

предложений 

с. 77, упр. 7 

Совершение 

покупок- 

диалог -

запрос 

информации  

ЕГЭ  Чтение 

 заполнение 

пропусков  

множественны

й выбор 

с. 77, упр. 8 

с. 77, упр. 5 с. 77, упр. 7 

с. 77, упр. 9 



171 Наблюден

ие за 

детектива

ми. Работа 

с 

текстом.О

зоглавлива

ние 

отрывков. 

    Совершенство

вание навыков 

чтения, 

выполнение 

заданий по 

тексту" 

Watching the 

detective".   

ЕГЭ  Чтение 

 

озаглавливани

е отрывков 

с. 78, упр. 4 

с. 78, упр. 3  

172 Приставка

-mis, 

обучение 

работе со 

словарем 

 Приставка-mis, 

обучение работе 

со словарем 

    

173  

Благосост

ояние-

социальны

е выплаты 

,работа 

.Введение 

новых 

лексическ

их единиц. 

disability pension, 

mentally handicapped, 

social services, low 

income, 

unemployment, 

benefit, state pension, 

subsidised rent, 

healthcare, decent 

accommodation, 

council housing 

с. 80, упр. 1 

с. 80, упр. 2, 3 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 80, упр. 2 

Модальные 

глаголы  GR  

с. 170–172 

с. 80, упр. 4 

 с. 80, упр. 3  с. 80, упр. 1, 3 

с. 80, упр. 4 

174 .Прилагате

льные, 

усиливаю

Язык повседневного 

общения (рассказ, 

повествование) 

Прилагательные, 

усиливающие 

значение других 

с. 81, упр. 7 

с. 81, упр. 8 

В 

 с. 81, упр. 7 с. 81, упр. 5 



щие 

значение 

других 

прилагате

льных. 

с. 81, упр. 8А 

 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 81, упр. 9 

прилагательных: 

deep, strong, 

heavy  с. 81, 

упр. 5 

 

Предлоги: in, at, 

on, of, into, for, 

from 

с. 81, упр. 6 

175 Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

аудирован

ию.Устано

вление 

соответств

ий.Верно,

неверно. 

  с. 82, упр. 1, 

2 

 Выполнени

е заданий 

по 

аудировани

ю 

экзаменаци

онного 

типа 

 

176 Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа по 

аудирован

ию. 

Множеств

енный 

выбор. 

  с. 83, упр. 3  Аудирован

ие- полное 

понимание 

(множеств.

выбор)  

 

177 Правовые 

отношени

я.Монолог

sense of security, good 

communication, 

respect, argue at times, 

 Правовые 

отношения 

 с. 84, упр. 

1, 2 

 



ическое 

высказыва

ние с 

элементам

и 

рассужден

ия. 

a special bond, I think 

this is important 

because…, It seems to 

me that… , because, 

That’s really a good 

point, but…, I’m not 

sure I entirely agree 

with you because… 

 

Giving reasons 

Выполнение 

заданий 

экзаменацио

нного типа 

по 

говорению. 

Монологиче

ское 

высказывани

е с 

элементами 

рассуждения 

  

178 Правовые 

отношени

я.Интервь

ю-

расспрос. 

well-trained medical 

staff, efficient clinics 

and hospitals, 

improved diagnosis 

and treatment, 

scientific advances, 

effective health 

campaigns 

 Правовые 

отношения.И

нтервью-

расспрос 

 с. 85, упр. 

1, 2 

 

179 Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Правила 

написания 

писем с 

опорой на 

пометки 

на полях. 

  с. 86, упр. 1А 

с. 86, упр. 2 

с. 86, упр. 1 А, 

В 

 Правила написания письма с 

опорой на «пометки на полях» 

с. 86, упр. 1 А, В 

с. 86, упр. 2 



180 Развитие 

умений 

письменно

й речи. 

Оценить 

работу 

однокласс

ника по 

критериям

. 

 Косвенные 

вопросы 

с. 87, упр. 4 

 с. 87, упр. 3, 5  Письмо-обучение оценивать 

работу одноклассника по 

критериям с. 87, упр. 4, 5 

 

181 Косвенны

е вопросы. 

 Косвенные 

вопросы 

с. 87, упр. 4 

    

182 Письмо 

рекоменда

ция. 

  с. 88, упр. 1, 

2, 3 

с. 88, упр. 1, 2 

с. 88, упр. 4 

 Развитие умений письменной 

речи- письмо рекомендация с. 

88, упр. 3 

с. 88, упр. 4 

183 Правила 

написания  

и 

структура 

сочинения 

рассужден

ия (opinion 

compositio

n ) 

  с. 89, упр. 5 

Учимся 

оценивать 

работу 

одноклассни

ка (content, 

paragraphs, 

grammar 

mistakes, 

punctuation 

& spelling) 

с. 89, упр. 6 

с. 89, упр. 5  Правила написания  и 

структура сочинения 

рассуждения (opinion 

composition ) с. 89, упр. 5 

184 Совершен

ствование 

лексико-

грамматич

Выполнение 

лексико-

грамм.заданий экз. 

типа  

Выполнение 

лексико-

грамм.заданий 

экз. типа 

с. 90, упр. 1, 

2 

с. 90, упр. 2, 3, 

4 

с. 90, упр. 1  



еских 

навыков. 

Выполнен

ие заданий 

по лексике 

в формате 

ЕГЭ(множ

ественный 

выбор.) 

185   Стальные 

пещеры. 

Совершен

ствование 

навыков 

чтения с 

извлечени

ем 

основной 

информац

ии, 

выполнен

ие заданий 

по 

чтению. 

sensible, reasonable, 

truthful, open, 

continued, speak 

quietly, travelled,  

went, untrue story 

which is widely 

believed 

с. 92, упр. 4 

с. 92, упр. 1, 2 Стальные 

пещеры-

развитие 

умения 

чтения с 

извлечением 

основной 

информации, 

с. 92, упр. 1, 

2 

 

с. 92, упр. 3 

   

186 Подготовк

а ИКТ-

проекта по 

теме "На 

музыкальн

ом 

Олимпе." 

На музыкальном 

Олимпе-обучение 

работе со словарем 

return to life, 

memorable music, 

delightful, money-

making, variety, keeps 

с. 90, упр. 6 

 

 с. 91, упр. 7, 

8 

 с. 90, упр. 5 ИКТ-проект 



Обучение работе со 

словарём 

с. 91, упр. 7 

187 Презентац

ия ИКТ- 

проекта.Ра

звитие 

умения 

монологич

еской речи  

на основе 

прочитанн

ого текста-

пересказ-

День Элая 

Бэйли. 

Обучение работе со 

словарём 

 упр. 5 

упр. 7А 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

 упр. 5 

упр. 6 

Развитие 

умения 

пересказа на 

основе 

прочитанног

о текста- 

День Элая 

Бэйли  упр. 6 

, упр. 7А, В 

  упр. 7А упр. 6 

 упр. 8 

188 Презентац

ия ИКТ-

проекта по 

теме "Что 

такое 

ЮНИСЕФ

" 

approximately, survive 

financially, making 

sure, detailed clearly, 

flooded, gave out, 

ruined, involved, as 

much as possible, 

damaging, the process 

of keeping places 

clean and healthy, 

cruel & violent 

treatment 

, упр. 4 

   Презентаци

я ИКТ-

проекта по 

теме "Что 

такое 

ЮНИСЕФ" 

 

189 Урок 

развития 

межпредм

етных 

связей. 

Выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 
 Выполнение 

упражнений 

  



Гражданст

во. 

190 Повторени

е 

языкового 

и речевого 

материала 

по теме 

"Права и 

обязаннос

ти". 

Выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 

    

191 Проверочн

ая работа  

"Правовые 

отношени

я". 

Проверочная работа  

"Правовые 

отношения". 

Проверочная 

работа  

"Правовые 

отношения". 

Проверочная 

работа  

"Правовые 

отношения". 

Проверочная 

работа  

"Правовые 

отношения". 

Проверочна

я работа  

"Правовые 

отношения"

. 

Проверочная работа  

"Правовые отношения". 

192 Анализ 

ошибок. 

Развитие 

умения 

чтения. 

Выполнен

ие заданий 

по чтению 

в формате 

ЕГЭ. 

    .Развитие 

умений 

чтения. 

Выполнени

е заданий 

по чтению 

в формате 

ЕГЭ. -  

 

193 Совершен

ствование 

лексическ

их 

навыков.В

ыполнение 

лексическ

Выполнение 

упражнений 

     



их 

упражнен

ий   по 

темам " 

Коммуник

ация", 

"Испытан

ия, 

преодолен

ие 

трудносте

й", 

""Правовы

е 

отношени

я», 

«Борьба за 

выживани

е», 

«Непросто

й выбор" . 

194 Подготовк

а к 

итоговому 

лексико-

грамматич

ескому 

тесту по 

темам " 

Коммуник

ация", 

"Испытан

ия, 

Выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 

    



преодолен

ие 

трудносте

й", 

""Правовы

е 

отношени

я","борьба 

за 

выживани

е","Непрос

той 

выбор". 

195 Контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков 

по темам " 

Коммуник

ация", 

"Испытан

ия, 

преодолен

ие 

трудносте

й", 

"Правовые 

отношени

я», 

«Борьба за 

выживани

е», 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по темам " 

Коммуникация", 

"Испытания, 

преодоление 

трудностей", 

"Правовые 

отношения», «Борьба 

за выживание», 

«Непростой выбор" . 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков по темам 

" 

Коммуникация", 

"Испытания, 

преодоление 

трудностей", 

"Правовые 

отношения», 

«Борьба за 

выживание», 

«Непростой 

выбор" . 

    



«Непросто

й выбор" . 

196 Анализ 

ошибок 

итоговой 

контрольн

ой работы,  

Выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 

    

197 Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа. 

Выполнение 

упражнений 

     

198 Выполнен

ие заданий 

экзаменац

ионного 

типа. 

 Выполнение 

упражнений 

    

199 Повторе 

ние-

видовреме

нные 

формы  

 Выполнение 

упражнений 

    

200 Повторени

е-

видовреме

нные 

формы 

глагола. 

Выполнение 

упражнений 

     



201 Повторе 

ние-

словообра

зование 

прилагате

льных. 

Выполнение 

упражнений 

     

202 Повторе 

ние-

словообра

зование 

существит

ельных. 

Словообразование 

существительных. 

Выполнение 

упражнений 

     

203 Повторени

е-

фразовые 

глаголы 

Выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 

    

204 Повторени

е-

фразовые 

глаголы. 

Повторение-

фразовые глаголы. 

     

Итого: 204 урока 

 


