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Рабочая программы составлена в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 

образования. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями) 

- Основной образовательной программы среднего общего образования СОШ № 4. 

- Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

      -    При реализации рабочей программы также учтена рабочая программа курса «Английский 

язык» для 10 классов, разработана на основе авторской программы Биболетовой М.З., 

Трубанёвой Н.Н., рекомендованной Министерством образования РФ и является адаптированной.  

Составлена в соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования. 

       - УМК: Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 10 кл. 

общеобраз. учрежд.- М: Дрофа,2017 г.-167 с. 

Планирование составлено на основе   Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам. 

На изучение отводится 102 часа, 3 часа в неделю. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 10 класса: 

Личностные: 
 

- понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире;  

- потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех областях 

знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовершенствованию при 

изучении предмета «Английский язык», развитию собственной речевой культуры в целом, 

осознанию возможностей самореализации средствами иностранных языков;  

- развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения;  

- уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и к 

другим партнерам по общению;  

- осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и 

культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

- активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота;  

- приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к культуре 

других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур;  

- самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм речевого и 

неречевого поведения;  

- умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание;  

- владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и проектной 

деятельности;  

- стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

- нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
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учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 -принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, например 

подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе общения в  

моделируемых ситуациях;  

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, совершенствуя 

приемы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за все годы обучения в 

начальной и основной школе;  

- действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении 

самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений;  

- прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях учебника, 

двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в соответствии с решаемой 

познавательной или коммуникативной задачей;  

- анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, предложения при 

овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка;  
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- работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя разные 

источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам; выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и 

расширять ее, например при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на 

прочитанный/прослушанный текст;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и грамматические явления;  

- владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных текстов, 

предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного/прослушанного;  

- слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

- пользоваться справочным материалом учебника, например приложением Learning strategies, в 

котором приводятся алгоритмы выполнения определенных учебных речевых задач;  

- владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке;  

- работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых заданий, 

проектной деятельности);  

- работать в материальной и информационной среде, например, комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других 

печатных источников и Интернета. 

 

Предметные результаты 

 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне в 10 классе ученик получит возможность 

научиться 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать  средства 

ее осуществления; 

 2)  способность  решать проблемы творческого и поискового характера; 

  умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 3)  понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится 

извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование 

информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и 

групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации. 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

Помимо этого учащиеся научатся: 

 в области аудирования 

- понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста;  

в области чтение  

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение);  

- определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

в области монологической речи  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.  

в области  диалогический речи 

- выразить точку зрения и согласиться / не согласиться с ней;  

- высказать одобрение/неодобрение;  

- выразить сомнение.  

в области  письма  

- делать выписки из текста;  

- писать поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания;  

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес)  

лексическая сторона речи  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний).  

грамматическая сторона речи  

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

- интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

 

 



   

  6 

 

Выпускник получит возможность научиться в 10 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

 

в области аудирования 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст;  

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

 в области чтения 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение);  

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): уметь использовать словарь;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные.  

в области письменной речи 

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или  

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Темы реализуются в порядке следования УМК авторов  М.З.  Биболетова,  О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева 

 

Раздел 1. Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое 

время. Что я думаю о школе. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением 

дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира.  Спорт в 

жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. 

Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера.  Молодежь в 

современном мире. Досуг молодежи. Музыкальные предпочтения. Музыка в культуре и жизни разных 

стран. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, сочетая 

учебу и общение с семьей.  

Раздел 2. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (отрывок 

из книги). Бывает ли детям неловко за родителей? 

Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Семейные ссоры. Как родители 

относятся к моим друзьям?  Памятная семейная дата. Космическая свадьба.  Культурные особенности 

стран изучаемого языка: День благодарения.   

Раздел 3. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Древние цивилизации, развитие и причины упадка. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Высокие технологии как часть нашей жизни. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Природа и экология. Нравственный аспект технического прогресса.  

Рукотворные чудеса света.  Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (отрывок из книги). 

Преимущества и недостатки новых изобретений.  

Раздел 4. Мир возможностей: путешествие как способ расширить кругозор. Программы обмена 

для школьников. Твой опыт путешественника: планирование, маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро. Стиль поведения. Что такое хорошие манеры? Особенности поведения в разных 



   

  7 

 

странах. Small talk и его особенности.  Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры. Правила вежливости.  

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая форма речи 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

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

речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 

и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Учащиеся совершенствуют умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Учащиеся развивают умения: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая форма речи 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.   

Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

При овладении монологической речью школьники развивают умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  
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Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 
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– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

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

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

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

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

phone my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

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

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

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

 

Социокультурная компетенция 
Происходит дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений  за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде; о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства,  

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 
Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 
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Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на 

английском языке. 

Также происходит совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного общения; мимику, жесты. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Unit 1. «Начни снова» 24 1 

2 Unit 2.  «Взаимоотношения в семье» 24 1 

3 Unit 3. «Прогресс и цивилизация» 30 1 

4 Unit 4. «Мир возможностей» 24 1 

 Итого 102 4 
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Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Виды деятельности Кон

трол

ь 

Инструментар

ий 

  I четверть 

UNIT 1 «START ANEW!» 

 «Начни снова» - 24 часа 

  

1 1. Новая школа- новые ожидания и 

тревоги. Вести диалог- обмен 

мнениями, выражая свое отношение к 

высказываниям партнера, пользуясь 

вновь изученными средcтвами, 

воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

вести диалог- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами, воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов, повторение грамматики  

Present Perfect(revision). развитие умений устной речи и чтения; 

развитие специальных учебных умений: работы со словарными 

статьями; формирование умений групповой и парной работы 

 

  

2 2. Некоторые особенности школьного 

образования в США и 

Великобритании. Развитие умений 

аудирования; повторение Present 

Perfect  в контексте; развитие умения 

работать в парах 

читать аутентичный текст  с пониманием основного содержания / 

выборочным пониманием необходимой информации; вести диалог-

расспрос, аудирование с пониманием основного содержания; 

повторение Present Perfect  в контексте; развитие умения работать в 

парах 

 

 https://nsportal.r

u/ap/library/dru

goe/2017/05/10/

the-education-

systems-in-

russia-the-

united-kingdom-

and-the-united 

 

3 3. Школа вчера и сегодня. Повторение 

Present Perfect, Past Simple. Чтение  с 

пониманием основного содержания 

аутентичные тексты разных типов, 

жанров, стилей с целью определения 

темы, выделяя главные факты, опуская  

второстепенные  

Повторение Present Perfect в коммуникативном задании; 

формирование правильных произносительных навыков; введение и 

отработка новой лексики; развитие языковой догадки, развитие 

умений чтения; развитие навыков перефразирования предложений; 

расширение общего кругозора учащихся; 

  

4 4. 

 

Школа вчера и сегодня. 

Монологическое высказывание о 

фактах в прошлом. Заполнение 

пропусков в тексте при чтении. 

Составление предложений с новыми 

Видовременные формы глагола, аудирование с извлечением 

запрашиваемой информации, выражать согласие и несогласие, 

умения аргументировать свою точку зрения в устно-речевом 

общении,  умения работать в группах \парах. Школа вчера и 

сегодня (на примере школ Великобритании и Древней Греции) 

  

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/10/the-education-systems-in-russia-the-united-kingdom-and-the-united
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/10/the-education-systems-in-russia-the-united-kingdom-and-the-united
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/10/the-education-systems-in-russia-the-united-kingdom-and-the-united
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/10/the-education-systems-in-russia-the-united-kingdom-and-the-united
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/10/the-education-systems-in-russia-the-united-kingdom-and-the-united
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/10/the-education-systems-in-russia-the-united-kingdom-and-the-united
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/10/the-education-systems-in-russia-the-united-kingdom-and-the-united
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/10/the-education-systems-in-russia-the-united-kingdom-and-the-united
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словосочетаниями 

5 5 Советы школьного психолога: как 

эффективно организовать время . 

Соблюдать словесное и фразовое 

ударение 

 

кратко фиксировать содержание прочитанного или текста  

аудио записи: диалогов, интервью с целью выделения  

необходимой информации, обобщение и закрепление материала 

раздела; инициативной устной речи для подготовки и проведения 

презентаций 

  

6 6  «Что я ожидаю от школы» 

представление презентаций, 

активизация лексики в устной речи 

Соблюдать словесное и фразовое ударение, делать подготовленные 

устные сообщения о фактах в прошлом, писать комментарий, с 

использованием оценочных суждений, умения работать в 

парах\группах.  

  

7 

 

7 

 

 Школьное обозрение: «Дискуссия о 

школьной форме». работать в группах, 

выражать свое мнение, обсуждать 

вопросы по теме, чтение с 

извлечением необходимой. 

Повторение и обогащение 

лексического запаса по теме 

«Одежда». выделять интересующую 

информацию в аутентичных рекламно- 

информационных текстах; вести 

диалог смешанного типа. 

работать в группах, выражать свое мнение, обсуждать вопросы по 

теме, чтение с извлечением необходимой информации с занесением 

в таблицу, диалогического общения и чтения с использованием 

грамматического явления Report Speech и закрепление навыков его 

употребления в устной и письменной речи; формирование навыков 

словообразования с опорой на образец. Происхождение школьной 

формы. 

Повторение и обогащение лексического запаса по теме «Одежда»; 

развитие письменной речи(написание статьи); формирование 

умений критического мышления; работа в группах и представлять 

результат совместной работы, выделять интересующую 

информацию в аутентичных рекламно- информационных текстах; 

вести диалог смешанного типа. 

  

8 8 Школьное обозрение: «Дискуссия о 

школьной форме». 

Аудирование с пониманием основного содержания, овладение 

средствами для выражения сожаления с помощью Subjunctive I ( I 

wish); активизация лексического запаса по теме «Школьная форма» 

  

9 9 Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. 

Монологическое высказывания 

мнения об одежде и моде. 

развитие письменной речи(написание статьи); работа в группах и 

представлять результат совместной работы, развитие умений 

говорения с использованием изученных структур в сослагательном 

наклонении; 

  

10 10 Проект «Показ моды». Чтение с 

использованием грамматического 

явления Report Speech и закрепление 

навыков его употребления в устной и 

письменной речи; 

развитие умений диалогического общения и чтения с 

использованием грамматического явления Report Speech и 

закрепление навыков его употребления в устной и письменной 

речи; словообразования с опорой на образец, формирование 

навыков словообразования с опорой на образец 
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  развитие умений говорения с использованием изученных структур 

в сослагательном наклонении; 

11 11 Введение и отработка лексики по теме 

«Спорт в жизни подростка». 

Аудирование с пониманием основного 

содержания;  выражения сожаления с 

помощью Subjunctive I ( I wish); 

активизация лексики в устной речи  по 

теме «Спорт» 

 Аудирование с пониманием основного содержания;  выражения 

сожаления с помощью Subjunctive I ( I wish); 

-активизация лексики в устной речи  по теме «Спорт», развитие 

умений письменной речи; активизация навыков употребления в 

речи Passive Voice; 

 

 https://langform

ula.ru/english-

grammar/i-wish/ 

 

12 12 Популярные и экстремальные виды 

спорта. Безопасность при занятиях 

спортом. Чтение с выборочным 

пониманием необходимой 

информации; участвовать в дискуссии, 

выражая свое отношение к тому или 

иному виду спорта, запрашивать 

информацию и давать совет. 

кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста, выражать свое отношение к тому или иному виду спорта, 

запрашивать информацию и давать совет, Структура (I wish..), 

Чтение с выборочным пониманием необходимой информации; 

участвовать в дискуссии, выражая свое отношение к тому или 

иному виду спорта, запрашивать информацию и давать совет. 

 

 

  

13 13 Олимпийские игры. Честь и сила 

характера. А. Немов., развитие умений 

письменной речи; активизация 

навыков употребления в речи Passive 

Voice; формирование критического 

мышления 

Монологическое высказывание по теме Олимпийские игры; 

самостоятельная работа с лексикой, умений работать в группе, 

активизация навыков употребления в речи Passive Voice; 

формирование критического мышления 

 

  

14 14 Преимущества и недостатки занятий 

спортом. Обобщение и закрепление 

грамматического материала секции; 

развитие умений устной речи; 

Соблюдать интонацию различных типов предложений. Написать 

комментарий, с использованием оценочных суждений. Умение 

высказывать и обосновывать своё мнение 

 

  

15 15 Спортивная честь и сила характера. 

Чтение с письменной фиксацией 

требуемой информации; обогащение 

лексического запаса 

Чтение с пониманием основного содержания; обобщать и 

критически оценивать полученную из текста информацию, работа в 

группе,  участвовать в дискуссии, выражать свое мнение по 

обсуждаемой теме; 

  

16 16 Молодёжь в современном мире. Досуг 

молодёжи (музыкальные 

предпочтения, популярные солисты и 

группы)».   

-развитие умений чтения с извлечением основного содержания; 

-введение структуры условного предложения второго типа 

Conditionall lI; развитие языковой догадки и памяти 

   

https://langformula.ru/english-grammar/i-wish/
https://langformula.ru/english-grammar/i-wish/
https://langformula.ru/english-grammar/i-wish/
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17 

18 

17 

18 

Письмо в молодежный журнал. 

Выразительные Предложения: 

It+be+focus+ relative clause 

(that/who/when). введение структуры 

условного предложения второго типа 

Conditionall lI; развитие языковой 

догадки и памяти 

чтения с письменной фиксацией требуемой информации;  

активизация лексики в устной речи и письменной речи; 

-развитие умения работать в группах, Выразительные 

Предложения: It+be+focus+ relative clause (that/who/when). 

Различные музыкальные стили, имена российских музыкантов 

(Б.Гребенщиков, В.Цой и др,  диалог-обмен мнениями; развитие 

умений рефлексии и критического мышления, использовать новую 

грамматическую структуру, обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию, IF- clause  Main- clause 

 

 https://internetur

ok.ru/lesson/eng

lish/7-8-

klassy/otnositeln

ye-

pridatochnye-

relative-

clauses/who-

that-which-

whose-where-

why 

 

19 19 Письмо в молодежный журнал. 

Выразительные Предложения: 

It+be+focus+ relative clause 

(that/who/when). введение структуры 

условного предложения второго типа 

Conditionall lI; развитие языковой 

догадки и памятипринимать участие в 

обсуждении прочитанного, выражая 

свое отношение; распознавать и 

употреблять в речи условные 

предложения с разной степенью 

вероятности 

 Обсуждение различных музыкальных направлений развитие 

умений диалогической речи и чтения; ответы на вопросы по теме 

урока, чтение с полным пониманием содержания, кратко 

фиксировать содержание прочитанного текста; принимать участие 

в обсуждении прочитанного, выражая свое отношение; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения с разной 

степенью вероятности 

  

20 20 «Повседневная жизнь подростка», 

диалог -обмен мнениями; 

ознакомительного и изучающего 

чтения; введение, отработка 

придаточных  предложений цели. 

Диалог –расспрос о распорядке дня. 

развитие умений ознакомительного и изучающего чтения; 

формирование лексических навыков на уровне использования 

словосочетаний; введение, отработка придаточных предложений  

цели. аудирование с извлечением нужной информации; 

активизация лексики по теме, читать с пониманием основного 

содержания; краткое монологическое высказывание на основе 

прочитанного текста, участвовать в беседе, выражая свое мнение, 

отношение к высказываниям партнера; вести диалог-расспрос на 

заданную тему; 

  

21 21 Отношения с друзьями. 

Монологическое высказывание по 

теме. Обобщение изученного 

читать статью из молодежного журнала с пониманием основного 

содержания/выборочным пониманием необходимой информации; 

кратко фиксировать содержание прочитанного текста; кратко 

  

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/otnositelnye-pridatochnye-relative-clauses/who-that-which-whose-where-why
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лексического и грамматического 

материала, потребление в речи 

глаголов с существительным time 

 

передавать содержание информации, полученной из текста, 

выражая свое отношение,  приводя примеры, делая выводы; 

распознавать и употреблять в речи глаголы с существительным 

time 

22 22 Как управлять своим временем, 

разумно сочетая напряжённую учёбу, 

общение с семьей и отдых  

работать в группе при обсуждении плюсов и минусов в занятиях 

спортом, содержание прочитанного или прослушанного текста, 

писать комментарий, с использованием оценочных суждений, 

написания параграфа о своём дне, с использованием придаточных 

предложений цели. 

  

23 23 Контрольная работа по теме 

"Начинаем снова" 

Контроль умений аудирования, чтения аутентичного текста научно-

технического характера,  контроль уровня обученности учащихся; 

контроль степени сформированности коммуникативных навыков 

КР 

[3] 

c 50 

 

24 24 Проект «Выиграй время». 

Планировать выполнение проектной 

работы,  работать с информационными 

источниками, делать презентацию  

работы 

Активизация пройденной лексики и грамматики; развитие навыков 

аудирования и монологической речи. Планировать выполнение 

проектной работы,  работать с информационными источниками, 

делать презентацию  работы; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание высказываний одноклассников 

  

  II четверть 

UNIT 2 «TALKING ON FAMILY MATTERS» 

«Взаимоотношения в семье»- 24 часа 

 

25 1 История моей семьи: связь поколений. 

Чтение с выборочным пониманием 

содержания текста;   

читать с выборочным пониманием содержания текста; кратко 

фиксировать содержание прочитанного текста; запрашивать 

информацию; распознавать и употреблять в речи сложные 

прилагательные, обращая внимание на ударение; употреблять в 

речи новую лексику;  распознавать и употреблять в речи 

придаточные  предложения цели 

  

26 2 Семейная гостиная. Информация о 

свадебных традициях в Англии. 
Описания семейной гостиной 

писать комментарий, с использованием оценочных суждений, 

кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста, воспринимать на слух и понимать требуемую информацию; 

уметь вести диалог-расспрос; читать с полным пониманием 

содержания дефиниций; воспринимать на слух информацию в 

процессе непосредственного общения, добиваться  полного 

понимания путем переспроса; Употреблять в речи новую лексику 

  

27 3 Традиции и обычаи моей семьи. 

Выражения с can и be able to; 

 формировать понятие о синонимии. 

Умение работать в группах, выражать свое мнение, обсуждать 

вопросы по теме, вести диалог- расспрос, кратко фиксировать 

содержание прочитанного или прослушанного текста 
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28 4 Роль семьи в моей жизни. Повторение  

пройденного грамматического 

материала 

Воспринимать на слух основное содержание аутентичных текстов в 

аудио записи: диалогов, интервью с целью выделения необходимой 

информации 

  

29 5 Что делает семью счастливой. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста.  

Чтение государственных программ по укреплению семьи. 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов диалогического характера в аудио записи/ 

требуемую информацию; участие в беседе, выражение своего 

отношения, приведение примеров из своей жизни 

  

30 6  «Из истории моей 

семьи».Монологическое высказывание 

об интересной ситуации в жизни 

Высказаться без предварительной подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

  

31 

32 

7 

8 

Несогласие в семье. Диалог обмен 

мнениями, выражая свою точку зрения 

вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами, воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов 

  

33 9 Проблема отношений братьев и сестер. 

Межличностные отношения в семье.  

Автоматизировать грамматические 

навыки употребления неличных форм 

глагола на –ing. 

участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям 

партнера, писать комментарий, с использованием оценочных 

суждений. Монологическое высказывание о членах семьи 

  

34 10 Следует ли родителям выбирать 

друзей для своих детей. Грамматика  

Can, could,  be able to 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио записи: интервью со звездами об их 

отношениях в семье, развитие умений спонтанного говорения; 

активизация пройденного лексико-грамматического материала; 

 https://langform

ula.ru/can-be-

able-to/ 

 

35 11 Ролевая игра «Семья». описывать 

свою семью, выражать свое 

отношение к той или иной проблеме в 

семье 

описывать свою семью, выражать свое отношение к той или иной 

проблеме в семье, запрашивать информацию и давать совет, 

работать в группе при обсуждении плюсов и минусов в семейного 

счастья 

  

36 

37 

12 

13 

Грамматически- ориентированный 

урок. Грамматика   Conditional III, V-

ing Forms 

написания семейной истории, умение заполнять таблицы по теме 

 

  

38 

 

14  «Памятная семейная дата». 

Монологическое высказывание по 

теме, активизация лексики в устной 

речи. Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

читать с пониманием основного содержания аутентичных текстов- 

статей с целью определения темы, выделяя главные факты, опуская 

второстепенные, обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию, аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации 

  

https://langformula.ru/can-be-able-to/
https://langformula.ru/can-be-able-to/
https://langformula.ru/can-be-able-to/
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39 

40 

15 

16 

Грамматически- ориентированный 

урок 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залогов 
  

41 

42 

17 

18 

Семейное счастье. Космическая 

свадьба. Чтение с  целью выборочного 

понимания необходимой информации 

вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами, воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов 

  

43 19 Семейные праздники. День 

благодарения. участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям 

партнера, читать с пониманием основного содержания 

аутентичного текста- статьи с целью определения темы, выделяя 

главные факты, опуская второстепенные 

  

44 20 Ценность семьи в современном 

обществе. Диалог- обмен мнениями, 

аудирование с пониманием основного 

содержания 

вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами, воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов 

  

45 

46 

21 

22 

Времена английского глагола. 

закрепление и активизация 

грамматических навыков: система 

времен 

развитие умений письменной речи; закрепление и активизация 

грамматических навыков: система времен 

  

47 23 Контрольная работа 

« Разговор о семейных делах» 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 

(чтение, письменная речь) 

КР 

[3] 

c 83 

 

48 24 Проект "Семейная история". 

Определить проблему, планировать 

выполнение проектной работы,  

работать с информационными 

источниками 

Определить проблему, планировать выполнение проектной работы,  

работать с информационными источниками, делать презентацию  

работы; воспринимать на слух и понимать основное содержание 

высказываний одноклассников 

  

  III четверть 

UNIT 3.  CIVILIZATION AND PROGRESS 

«Прогресс и цивилизация» - 30 часов 

  

49 1 Прогресс и цивилизация. Чтение с 

пониманием основного содержания 

аутентичных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов- 

статей с целью определения темы, выделяя главные факты, опуская 

второстепенные, обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию 

  

50 2 Различные способы выражения 

степеней сравнения прилагательных. 

Диалога- обмен мнениями  

вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами. воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов 
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51 3 Древняя цивилизация майя. Краткий 

пересказа текста. Употребление DO и 

MAKE 

участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям 

партнера 

  

52 4 Проект «Древние цивилизации и 

археологические открытия. Работать с 

информационными источниками, 

делать презентацию  работы 

предварительная подготовка на заданную тему, делать презентацию 

своего проекта, работать с информационными источниками, делать 

презентацию  работы 

  

53 

54 

5 

6 

Прогресс и развитие. Последние 

изобретения человечества, написания 

заметок по содержанию прочитанного 

текста 

читать с пониманием основного содержания аутентичных текстов- 

статей с целью определения темы, выделяя главные факты, опуская 

второстепенные, обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию. Описания изобретения по образцу 

  

55 7  Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Условные предложения 

вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами, воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов 

  

56 8 Проект «Самое важное  изобретение». 

Работать с информационными 

источниками, делать презентацию  

работы 

высказаться без предварительной подготовки на заданную тему, 

делать презентацию своего проекта. Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

  

57 9 Роль компьютера в будущем.  

Активизация  лексики по теме 

«Прогресс и развитие» 

читать с пониманием основного содержания аутентичных текстов- 

статей с целью определения темы, выделяя главные факты, опуская 

второстепенные, обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию, активизация  лексики по теме «Прогресс и 

развитие» 

  

58 10 «Влияние изобретений на жизнь 

человека». Прогресс и развитие. 

развитие умений говорения с опорой 

на иллюстрацию и прочитанный текст; 

чтение научно-популярного текста; 

вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами. воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов, написания эссе 

  

59 11 Изобретения будущего. Заполнение 

пропусков в предложениях 

вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Заполнение пропусков в предложениях 

  

60 12 Полезные изобретения. Чтение с 

пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные 

вести диалог- обмен информацией, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами; вести диалог-побуждение 

к действию; воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов, Словообразование: ence, -ance, -ity, -ty. 

  



   

  19 

 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

 

61 13 Полезные изобретения. Чтение  с 

пониманием основного содержания 

аутентичных текстов 

читать с пониманием основного содержания аутентичных текстов- 

статей с целью определения темы, выделяя главные факты, опуская 

второстепенные, обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию 

  

62 14 Нравственный  аспект технического 

прогресса. Особенности  Киотского 

международного приза 

Монологическое высказывание с опорой на иллюстрацию и 

прочитанный текст; чтения научно-популярного текста; 

  

63 15 Древние цивилизации. Чтение с 

пониманием основного содержания 

аутентичных текстов 

читать с пониманием основного содержания аутентичных текстов- 

статей с целью определения темы, выделяя главные факты, опуская 

второстепенные, обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию 

РТ 

с.74-

75 

 

64 16  «Открываем прошлые цивилизации». 

Условные предложения смешанного 

типа 

высказаться на заданную тему с опорой на план; делать 

презентацию своего проекта 

  

65 17 Влияние открытий на окружающую 

среду. Грамматика  Must   may/might, 

can/could, can/t/couldn/ 

вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами, воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов 

 https://skyeng.ru

/articles/modaln

ye-glagoly-v-

anglijskom-

yazyke/ 

 

66 18 «Создадим новый приз». Чтение с 

пониманием основного содержания 

аутентичных текстов. 

высказаться без предварительной подготовки на заданную тему, 

делать презентацию своего проекта 

  

67 19  Чудеса света. Употребление Infinitive 

/ V-ing Form с глаголами 

участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям 

партнера 

  

68 20 Чудеса изобретений России. 

Аудирование с пониманием основного 

содержания. Составить план по 

прочитанному тексту. 

читать с пониманием основного содержания аутентичных текстов- 

статей с целью определения темы, выделяя главные факты, опуская 

второстепенные, обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию 

  

69 21 Рукотворные чудеса света. 

Обсуждение рукотворных чудес  света 

в древности и в современности 

вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами, воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов 

  

https://skyeng.ru/articles/modalnye-glagoly-v-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/modalnye-glagoly-v-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/modalnye-glagoly-v-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/modalnye-glagoly-v-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/modalnye-glagoly-v-anglijskom-yazyke/
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70 22 Проект «Местное рукотворное чудо». 

Монологическое высказывание по 

плану. Заполнить пропуски, используя 

прочитанный текст 

высказаться без предварительной подготовки на заданную тему. 

делать презентацию своего проекта. Заполнить пропуски, 

используя прочитанный текст. Инфинитив Infinitive сV-ing формой. 

  

71 23 Роботы будущего. Словообразование 

существительных: -ion, -tion, -ation, -

ment,  

развитие умений чтения научно-популярного текста; 

- повторение грамматического материала: Средства для выражения 

будущего времени:  Future Simple, to be going to…, Present 

Continuous, Словообразование ion, -tion, -ation, -ment, 

  

72 24 Писатели- фантасты о будущем. 

Словообразование: -ence, -ance, -ity, -ty 

Монологическое высказывание по опоре на вопросы; чтение 

биографического и художественного текстов 

  

73 25 Грамматически – ориентированный 

урок. Грамматические конструкции 

для выражения предпочтения  и цели 

Система времен английского глагола, грамматические конструкции 

для выражения предпочтения  и цели 

  

74 26 Преимущества и недостатки новых 

изобретений. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста 

вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами, воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов 

  

75 27 «Робот моего будущего». 

Использовать различные способы 

поиска информации (словарь, 

интернет). Активизация лексики по 

теме. 

работать в группе; высказаться на заданную тему с опорой на план; 

 монологическое высказывание по теме, опираясь на ключевые 

слова и словосочетания, участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

  

76 28 Грамматически-ориентированный 

урок. Грамматические конструкции 

для выражения предпочтения  и цели 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Обеспечить работу по формированию грамматических навыков,  

выполнение лексико-грамматических упражнений 

  

77 29 Контрольная работа по теме " Процесс 

и цивилизация "  

Контроль умений аудирования, чтения аутентичного текста научно-

технического характера 

КР 

[3] 

c 

125 

 

78 30 Анализ контрольной работы. 

Активизация изученной лексики в 

монологических высказываниях на 

заданную тему. Корректировка 

ошибок 

Анализ контрольной работы (развивать умения понимать и 

исправлять свои ошибки). Активизация изученной лексики в 

монологических высказываниях на заданную тему. 

  

  IV четверть 

UNIT 4 THE WORLD OF OPPORTUNITIES 

«Мир возможностей»- 24 часа  
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79 1 Путешествие, как способ расширить 

свой кругозор. Преимущество и 

недостатки программ по культурному 

обмену 

Чтение с пониманием необходимой информации; воспринимать на 

слух и понимать необходимую информацию; обобщать и 

критически оценивать полученную из текста информацию, делать 

выписки 

  

80 2 Программы обмена для школьников. 

развитие умений аудирования и 

говорения (диалогическая речь); 

отработка интонации в 

вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложениях 

Вести диалог смешанного типа, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами; чтение аутентичный 

текст с пониманием основного содержания; распознавать 

грамматические средства для выражения предпочтения, цели 

  

81 3 Твоё участие в программе обмена. 

Чтение аутентичного текста 

(информацию из Интернета) с 

пониманием основного содержания, 

монологическое высказывание в связи 

с прочитанным, приводить аргументы;   

Чтение аутентичного текста (информацию из Интернета) с 

пониманием основного содержания,  с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные; монологическое 

высказывание в связи с прочитанным, приводить аргументы; 

распознавать и употреблять в речи грамматические средства для 

выражения предпочтения, цели; заполнять форму заявления 

(персональные данные) 

  

82 4 Грамматически-ориентированный 

урок. Формировать грамматические 

умения и навыки. Тренировка лексики 

предыдущего урока. 

Распознавать и использовать новую грамматическую структуру в 

устной речи. Тренировка лексики предыдущего урока. 

  

83 5 Путешествия.  монологическое 

высказывание-описание путешествия; 

вести диалог этикетного характера, 

соблюдая правильную интонацию; 

понимать функциональную 

значимость предлогов и употреблять в 

речи, в т. ч.  предлоги с названиями 

видов транспорта 

воспринимать на слух аутентичный текст и понимать основное 

содержание/выборочно необходимую информацию; 

монологическое высказывание - описание путешествия; вести 

диалог этикетного характера, соблюдая правильную интонацию;  

 понимать функциональную значимость предлогов и употреблять в 

речи, в т. ч.  предлоги с названиями видов транспорта, развитие 

лексических навыков(выражения с MIND) 

  

84 6 Опыт путешественника. Маршрут. 

Выражения с  GET, Be Used To/ Get 

used To 

воспринимать на слух и понимать необходимую информацию 

аутентичных текстов диалогического характера; вести диалог- 

обмен информацией, выражая свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. распознавать и использовать новую 

грамматическую структуру Be Used To/ Get used To 

 https://englex.ru

/difference-

between-used-

to-would-be-

used-to-and-get-

used-to/ 

 

https://englex.ru/difference-between-used-to-would-be-used-to-and-get-used-to/
https://englex.ru/difference-between-used-to-would-be-used-to-and-get-used-to/
https://englex.ru/difference-between-used-to-would-be-used-to-and-get-used-to/
https://englex.ru/difference-between-used-to-would-be-used-to-and-get-used-to/
https://englex.ru/difference-between-used-to-would-be-used-to-and-get-used-to/
https://englex.ru/difference-between-used-to-would-be-used-to-and-get-used-to/
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85 7 Опыт путешественника. Транспорт. 

Выражения с GET, Be Used To/ Get 

used To. Предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, 

место действия 

вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; вести диалог обмен информацией; понимать 

функциональную значимость предлогов и употреблять в речи, в т. 

ч.  предлоги с названиями видов транспорта 

  

86 8 Опыт путешественника. Впечатления.  

Наречия как средства связи в тексте: 

besides, because, however, despite, 

whereas, although 

чтение аутентичного текста  с пониманием основного содержания с 

целью определения темы, выделяя главные факты, опуская 

второстепенные; чтение с пониманием необходимой информации, 

определять свое отношение к прочитанному; понимать 

функциональную значимость наречий как средств связи в тексте и 

употреблять в речи 

  

87 9 Лондонское метро: история и 

современность. Воспринимать на слух 

и понимать необходимую 

информацию в объявлениях в метро; 

монологическое высказывание в связи 

с прочитанным с опорой на выписки 

из текста; 

воспринимать на слух и понимать необходимую информацию в 

объявлениях в метро;  чтение  текста с полным пониманием, 

пользуясь сносками и словарем; отвечать на вопросы к тексту; 

делать выписки из текста; участвовать в беседе  на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

  

88 10 Грамматически-ориентированный 

урок. использовать в речи наречия как 

средств связи в тексте, конструкции с 

mind 

Наречия как средства связи в тексте: besides, because, however, 

despite, whereas, although. Речевые конструкции  с mind. 

Грамматические конструкции для выражения запрета. 

 

  

89 11 Проект «Клуб путешественников», 

презентации проектной работы. 

Работать в группе; монологическое сообщение, содержащее 

наиболее важную информацию по теме, рассуждать о фактах, 

приводить примеры, аргументы; делать презентацию своего 

проекта 

  

90 12 Поведение в общественных местах. 

Примеры из жизни и литературы о 

понятиях чести и достоинства 

Чтение  с пониманием основного содержания аутентичных текстов- 

статей с целью определения темы, выделяя главные факты,  

обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию 

  

91 13 Общественное поведение в Британии.  

Правила поведения в общественных 

местах. Выражение запрета  

Вести диалога- обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами, воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов 

  

92 14  «Соглашение по правилам 

поведения». составлять список правил 

составлять список правил поведения; делать сообщение на 

заданную тему, приводя аргументы, выражая свое отношение, 
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поведения; делать сообщение на 

заданную тему 

используя выражения запрета; делать презентацию своего проекта, 

высказаться без предварительной подготовки на заданную тему 
93 15 «Small talk» и его особенности. Вести 

диалог этикетного характера; 

участвовать в беседе на заданную 

тему.   

- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям 

партнера, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение 

к высказываниям партнера 

  

94 16 Культурный шок восприятия нами 

непонятных явлений другой культуры. 

Человеческие эмоции по отношению к 

чужой культуре.  

Речевые клише. воспринимать текст на слух и понимать 

необходимую информацию; чтение  аутентичного текста с 

пониманием основного содержания  с целью определения темы; 

читать текст (отрывок из художественного произведения) с 

выборочным пониманием содержания, раскрывая причинно-

следственные связи между фактами; 

  

95 17 Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну. Что 

может удивить англичан в публичном 

поведении россиян. 

Вести диалог cмешанного типа; чтение  аутентичного текста и 

понимать основное содержание текста/необходимую информацию; 

делать сообщение в связи с прочитанным, передавая наиболее 

важную информацию с опорой на выписки их текста 

  

96 18 Ролевая игра «В семье за рубежом». 

участвовать в беседе на заданную 

тему, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к 

высказываниям партнера; 

Написания сочинения « Что ты узнал о культурном шоке?» , вести 

диалог расспрос, диалог обмен информацией, выражая свое 

мнение, совершенствование слухо- произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, 

Употребление изученной лексики по теме  «Хорошие манеры» 

  

97 19 Грамматически-ориентированный 

урок. Повторение системы времен, 

действительного и страдательного 

залогов 

Распознавать и использовать изученные грамматические структуры 

в речи. Повторение системы времен, действительного и 

страдательного залогов. 

  

98 20 Мир вокруг так разнообразен. Всегда 

найдется что-то новое. 

Написать комментарий, с использованием оценочных суждений   

99 21 Обобщающее повторение. Повторение 

лексики и грамматики раздела;  

Обобщить, закрепить и повторить материал раздела «Мир 

возможностей». Выполнение лексико-грамматических упражнений 

  

10

0 

22 Контрольная работа по теме "Мир 

возможностей " 

Итоговый контроль лексико-грамматических навыков и речевых 

умений (аудирование, чтение, письменная речь). 

КР 

[3] 

c 

157 

 

10

1 

23 Работа над ошибками. Анализ 

контрольной работы 

Коррекция знаний учащихся; совершенствование 

коммуникативных навыков. Анализ контрольной работы (умение 
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понимать и исправлять свои ошибки). 
10

2 

24 Викторина «Англо-говорящие 

страны». Развивать умения устной 

речи: формулировать аргументы, 

переспрашивать, уточнять 

информацию, убеждать/ переубеждать 

собеседника. 

Развивать умения устной речи: формулировать аргументы, 

переспрашивать, уточнять информацию, убеждать/ переубеждать 

собеседника. Создать позитивный настрой на межкультурное 

общение, уважение к личности каждого человека. 
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