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1. Пояснительная записка 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота  

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не 

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 



 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна 

(страны) изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме или 

проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о фактах или 

событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую 

или интересующую формацию. 



Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или 

интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую или интересующую 

формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка 

(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

стран(ы) изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 

и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или 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 устно-речевого общения. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную или основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

4. Тематическое планирование



Тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

10 класс 

№ Наименование разделов 

и тем 

Тип и вид 

урока 

Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала 

Вид деятельности 

учащихся 

Виды 

контроля  

(в том числе 

и текущего) 

   Знать, понимать Уметь Применять   

Страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

 

1 1\1 Путешествия по 

своей стране и за 

рубежом. Диалог – 

расспрос. 
 

Комбиниро

ванный  

урок 

(урок-
беседа; 

изучение 

нового 

лексическог

о 

материала) 

- знать лексический 

минимум по теме урока; 

- знать как начинать, 

поддерживать и 
заканчивать разговор.  

- овладеть лексическим 

минимумом по теме урока; 

 -участвовать в 

беседе/дискуссии на знакомую 
тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

-использовать полученные 

знания и умения в беседе, на 

практике в упражнениях. 

Беседа 

 

Выполнение 

лексико-
грамматических 

упражнений 

 

Фронтальный 

2 2\2 

Австралия, 

Великобритания, 

США. Адирование с 

пониманием основного 

содержания несложных 
аудио- и видеотекстов 

монологического и 

диалогического 

характера – теле- и 

радиопередач. 

Комбиниро

в. урок 

(урок-

беседа; 

изучение 

нового  
лексическог

о 

материала) 

Основные лексические и 

грамматические единицы 

Понимать основное содержание 

текстов, 

включающих неизученные 

слова. 

 

Достижение 

взаимопонимания  в процессе 

устного общения с 

носителями иностранного 

языка. 

 

Слушают текст, 

выполняют 

упражнения  

 

3 3\3Россия. 

Географическое 
положение. 

Монологическая речь. 

Комбиниро

в. урок 
(урок-

дискуссия; 

изучение 

нового 

материала) 

- знать речевые клише по 

теме урока; 
- знать, как выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

- овладеть речевыми клише по 

теме урока; 
-уметь вести 

ритуализированные диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения, используя речевой 

этикет; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

-применять полученные 

знания и умения в дискуссии, 
в разговоре. 

Дискуссия 

  
Составление 

диалогов, 

разыгрывание 

Фронтальный 

опрос с 
выборочным 

оцениванием 

4 4\4 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Россия. Введение 

лексики по теме. 

Комбиниро

в. урок 

(урок 

изучения 

нового 

- оценочную  лексику, 

реплики-клише речевого 

этикета 

-уметь вести 

ритуализированные диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения, используя речевой 

этикет; 

-применять полученные 

знания и умения в дискуссии, 

в разговоре. 

Беседа 

 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

Фронтальный 



материала; 

закрепление 

путем 

выполнения 

упражнений

) 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному 

упражнений 

 

5 5.5 

Австралия – «страна 
вверх тормашками». 

Чтение с выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации из текста. 

Урок 

применения 
и 

совершенст

вования  

знаний 

(выполнени

е 

упражнений

) 

-основные лексические 

единицы по теме. 

- раскрывать причинно-

следственные связи между 
фактами; понимать 

аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию; определять свое 

отношение к прочитанному - 

выборочно понимать 

необходимую, интересующую 

информацию. 

-применять полученные 

знания и умения на практике в 
упражнениях. 

Чтение текста 

Выполнение 
лексико-

грамматических 

упражнений 

 

6 6\6 

Особенности жизни в 

разных частях 

Великобритании. План, 

тезисы 
устного/письменного 

сообщения, на основе 

выписок из текста. 

Урок 

применения 

и 

совершенст

вования  
знаний 

(выполнени

е 

упражнений

) 

-основные лексические 

единицы по теме. 

- выборочно понимать 

необходимую, интересующую 

информацию. 

-применять полученные 

знания и умения на практике в 

упражнениях. 

Чтение текста 

Составление 

плана, основных 

тезисов 

сообщения на 
основе 

прочитанного 

текста. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

7 7.7 

Неличные формы 

глагола. Инфинитив, 

причастие, герундий 

Урок 

применения  

и 

совершенст

вования 
знаний 

(выполнени

е 

упражнений

) 

- знать основные признаки  

и случаи употребления 

Participle I,II, его функции. 

- овладеть основными 

признаками и случаями 

употребления Participle I,II. 

-применять полученные 

знания и умения на практике в 

упражнениях. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

8 8.8 

Неличные формы 

глагола. Входная 

контрольная работа 

Комбиниро

ванный 

урок 

(урок – 

опрос,  

урок 

повторения 

- знать простые и сложные 

инфинитивные 

конструкции; способы 

передачи их значений на 

родном языке;  

- глагольные  -ing- формы 

(герундий, причастие и 

- уметь правильно употреблять 

в речи и в письменных 

упражнениях предложения с 

неличными формами глагола: 

Infinitive, Gerund, Participle I,II. 

- использовать инфинитивные 

формы, форму герундия и 

причастия на практике в 

упражнениях; 

- совершенствовать свои 

умения по теме «Infinitive, 

Gerund, Participle I,II». 

Устный опрос 

(фронтально) 

 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 



и 

совершенст

вования 

знаний) 

деепричастие 

несовершенного вида). 

 

 

 

 

 

9 9.9 

Национальные 

праздники России, 
Австралии, 

Великобритании. 

Употребление 

артиклей с названиями 

стран и языков.  

Комбиниро

ванный  

урок 
(урок 

изучения 

нового 

материала; 

закрепление 

путем 

выполнения 

упражнений

) 

- знать основные 

национальные праздники 

своей страны и стран 
изучаемого языка 

- знать основные правила 

употребления артиклей с 

названиями стран и 

языков. 

- овладеть лексич. минимумом 

по теме урока. 

-применять полученные 

знания и умения на практике в 

упражнениях. 

Обсуждение темы 

(беседа) 

 
Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

 

 

 

10 10.10  

США. Культурные 

особенности и 

достопримечательност
и. Сообщения по теме. 

Урок 

контроля 

(устная 

речь.) 

- знать основные 

лексичекие единицы по 

теме 

- относительно полно 

пониманить высказывания 

собеседника  

- применить полученные 

ранее знания в 

самостоятельной работе 

Распознавать  на 

слух и понимать 

связное 

высказывание 
Задавать  вопросы 

и отвечать  на 

вопросы 

собеседника.   

 

 

11 11.11 

Географическое 

положение стран:  

Великобритании, 

США, Австралии и 

России. Подготовка к 

тесту 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

изученного. 

-языковой  и речевой 

материал по теме «Страны 

изучаемого языка». 

Применять полученные знания, 

приобретенные умения и 

навыки в контрольно-

тренировочных упражнениях. 

Воспринимать на слух и читать 

небольшие тексты; сравнивать 

сведения своей страны и страны 
изучаемого языка. 

-применятьполученные 

знания и умения в дискуссии, 

в разговоре. 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 
явления и 

полностью 

понимать его 

содержание. 

 

 

12 12.12 Контрольная 

работа №1 

Комбиниро

ванный 

урок 

- языковой  и речевой 

материал по теме «Страны 

изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности.». 

Писать письмо. Применять 

полученные знания, 

приобретенные умения и 

навыки. Вести беседу по 

аналогии. 

- осознания места и роли 

родного языка и изучаемого 

иностранного языка в этом 

мире; 

приобщения к ценностям 

мировой культуры через 

иноязычные источники 

информации 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. Писать по 

образцу краткое 

письмо 

зарубежному 

другу. Задавать 

вопросы и 

Контроль  



отвечать на 

вопросы 

собеседника. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии.   

13 «Мир профессий» 

13\1 

Современный мир 

профессий.  

Введение новой 
лексики по теме «Мир 

профессий» 

Комбиниро

в. урок 

(изучение 

нового 

материала и 
применение 

знаний; 

выполнение 

упражнений

) 

- знать лексич. минимум 

по теме урока. 

- овладеть лексич. минимумом 

по теме урока; 

-уметь применить изученные 

ЛЕ при составлении 

предложений и в обсуждении 
темы. 

-применятьполученные 

знания и умения на практике. 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. 

Интонационно и 

фонетически 
правильно 

оформлять 

высказывания 

Составление своих 

предложений с 

новыми ЛЕ 

 

14 14\2 

«Мир профессий» 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 
информации в 

прагматических 

текстах (рекламе, 

объявлениях); 

Комбиниро

ванный 

урок 

(изучение 

нового 

материала и 
применение 

знаний (при 

составлении 

предложени

й); 

дискуссия)  

Лексический материал по 

теме «Мир професий» 

Воспринимать на слух диалоги 

и решать в группах 

коммуникативные задачи на 

основе прослушанного. . 

-применятьполученные 

знания и умения на практике. 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

содержание 
прослушанного. 

. 

15 15\3  

Проблема выбора 

профессии. Изучающее 

чтение. Работа со 

словарём.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Лексический и 

грамматический материал 

Читать текст с  целью полного 

и точного понимания 

информации прагматических 

текстов Использовать словарь. 

- осознания места и роли 

родного языка и изучаемого 

иностранного языка в этом 

мире; 

приобщения к ценностям 

мировой культуры через 

иноязычные источники 
информации 

Читать текст, 

понимать 

содержание  с 

помощью словаря. 

Соблюдать нормы 

произношения 

звуков  
английского 

языка, правильное 

ударение при 

чтении вслух и в 

устной речи. 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

16 16\4 

 Планы на будущее. 

Устройство на работу. 

Резюме. 

Автобиография. 

комбиниров

анный 

Основную лексику и 

грамматику по теме 

Писать письмо. Понимать основное 

содержание текстов, 

включающих неизученные 

слова. 

 

Ознакомиться с 

правилами 

составления 

резюме. 

Самостоятельно 

переводить с 

 



русского на 

английский и 

обратно 

Выборочно 

использовать 

перевод 

Пользоваться 
двуязычным и 

толковым 

словарями 

17 17\5 

Основные временные 

формы глагола в 

действительном залоге. 

Развитие 

соответствующих 

грамматических 

навыков. 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать грамматический 

материал  по теме урока. 

- овладеть грамматическим 

минимумом по теме урока; 

-уметь применить изученные 

грамматические явления в 

устной и письменной речи. 

- использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для: 

социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка 

Выполнять 

упражнения на 

тренировку 

образования 

настоящего, 

прошедшего, 

будущего 

простого и 

длительного 

времени глаголов  

Текущий 

контроль 

18 18\6 
Основные временные 

формы  глагола в 

действительном залоге: 

настоящее, прошедшее, 

будущее завершённое 

и завершённо-

длительное время. 

Комбиниро
ванный 

урок 

- знать грамматический 
материал  по теме урока. 

- овладеть грамматическим 
минимумом по теме урока; 

-уметь применить изученные 

грамматические явления в 

устной и письменной речи. 

- использовать приобретенные 
знания и умения в 

практической деятельности 

для: 

социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка 

Выполнять 
упражнения на 

тренировку 

образования 

настоящего, 

прошедшего, 

будущего 

простого и 

длительного 

времени глаголов  

Текущий 
контроль 

19 19\7 «Мир профессии». 

Аудирование с 

пониманием основного 
содержания несложных 

аудио- и видеотекстов 

монологического и 

диалогического 

характера  

Комбиниро

ванный 

урок 

Лексический материал по 

теме «Мир профессии». 

Грамматический материал.  

Воспринимать текст на слух. 

Расспрашивать собеседника о 

том, что происходит на улицах 
города, с опорой на рисунок и 

прослушанный текст. 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 
для: 

социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. Распознавать 
на слух и 

понимать связное 

высказывание. 

Использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

Вербально или не 

вербально 

реагировать на 

услышанное. 

. 

20 20\8  Урок Лексический  материал по Читать текст с полным  Употреблять в  



Чтение с полным 

пониманием 

содержания. Работа со 

словарём 

Грамматический 

материал по теме 

«Основные временные 
формы глагола в 

действительном 

залоге». 

примен. и 

совершенст

вования 

знаний  

теме «Мир профессий » 

Грамматический материал 

по теме «Основные 

временные формы глагола 

в действительном залоге». 

пониманием содержания. 

Спрягать глаголы. Употреблять 

глаголы в  устных  письменных 

упражнениях.  

речи лексику по 

теме. Выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

21 21\9 Монологическая 

речь 

Сообщения по теме 

«Современный мир 

профессий» 

Урок 

контроля 

(смотр 

знаний) 

Лексический  материал по 

теме «Мир профессий  

Грамматический материал 

по теме «Основные 

временные формы глагола 

в действительном залоге 

Делать краткие сообщения по 

теме  

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для: 

социальной  адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного 

общения с носителями 

иностранного языка, 
установления в доступных 

пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

Рассказывать 

классу о теме 

своего сообщения, 

отвечать на 

вопросы. 

 

22 22\10.  

Работа с текстом. 

Просмотровое чтение. 

Речевой этикет, 

отражающий 

особенности культуры 

страны/стран 

изучаемого языка. 

комбиниров

анный 

Основные лексические 

единицы 

Выделять основные факты, 

отделять главную информацию 

от второстепенной; раскрывать 

причинно-следственные связи 

между фактами; понимать 

аргументацию;  

Пользоваться  в процессе 

чтения сносками, 

лингвострановедческим 

комментарием к тексту и 

грамматическим 

справочником. 

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления и 

выборочно 

понимать его 

содержание. 
Заполнить 

таблицу. 

 

23 23\11 Контрольная 

работа № 2 

Урок-

контроль 

- языковой  и речевой 

материал по теме «Мир 

професии». 

Писать письмо. Применять 

полученные знания, 

приобретенные умения и 

навыки. Вести беседу по 

аналогии. 

достижения взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка, установления в 

доступных пределах 

межличностных и 

межкультурных контактов; 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. Писать по 

образцу краткое 

письмо 

зарубежному 

другу. Задавать 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы 
собеседника. 

Контроль 

письменной 

речи. 



24 24\12. 

Работа с текстом. 

Изучающее чтение. 

Работа с двуязычным 

словарём.  

комбиниров

анный 

Основные значения 

изученных лексических 

единиц 

 

Осуществлять полное и точное 

понимание информации 

прагматических текстов 

(инструкции, статистических 

знаний) 

Расширение потенциального 

словаря за счет овладения 

новыми 

словообразовательными 

моделями, 

интернациональной лексикой. 

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления и 

полностью 
понимать его 

содержание 

 

Политические системы мира. Модальные глаголы  

25 1\1 

Политические системы 

мира. Новые 

словообразовательные 

модели, 

интернациональная 

лексика. 

 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Лексический материал по 

теме «Политические 

систем мира» 

 

. овладеть лексическим 

минимумом по теме урока. 

- выделять нужную/основную 

информацию из различных 

источников на изучаемом 

иностранном языке. 

 

Расширение потенциального 

словаря за счет овладения 

новыми 

словообразовательными 

моделями, 

интернациональной лексикой. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для:социальной адаптации;  

Соблюдать нормы 

произношения 

звуков 

английского языка 

и правильное 

ударение при 

чтение вслух и в 

устной речи. 

Работать со 

справочным 

материалом.  

. 

26 2\2 

«Политические 

системы мира». Чтение 

с полным пониманием 

содержания. 

Грамматический 

материал по теме 

«Модальные глаголы и 

их эквиваленты»(can, 

could, be able, must) 

Комбиниро

ванный 

урок 

Лексический материал по 

теме «Политические 

системы мира » 

Грамматический материал 

по теме «Употреблении 

модальных глаголов и их 

эквивалентов 

Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

Спрягать модальные глаголы. 

Употреблять модальные 

глаголы в  устных  письменных 

упражнениях.  

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для: 

социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка, 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. Выражать 

свое отношение к 

действию при 

помощи 

модальных 

глаголов. 

 

27 3\3 Политическая 

система 

Великобритании. 
Чтение текста 

изучающее. 

Модальные глаголы 

Комбиниро

ванный 

урок 
(изучение 

нового 

матер.; 

выполнение 

упражнений

) 

- знать модальные глаголы 

и их эквиваленты, их 

признаки, свойства и 
разницу в употреблении. 

- овладеть основными 

признаками и свойствами 

модальных глаголов и их 
эквивалентов. 

-применять полученные 

знания и умения на практике в 

лексико-грамматических 
упражнениях. 

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 
знакомые слова, 

грамматические 

явления и 

полностью 

понимать его 

содержание 

 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 
оцениванием 

 

 

28 4\4 Политическая 

система 

Великобритании. 

Монологическая речь.  

Комбиниро

в. урок 

(изучение 

нового 

- знать модальные глаголы 

и их эквиваленты, их 

признаки, свойства и 

разницу в употреблении. 

- овладеть основными 

признаками и свойствами 

модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

-применять полученные 

знания и умения на практике в 

лексико-грамматических 

упражнениях. 

-у потреблять в 

речи лексику по 

теме. Описывать, 

характеризовать, 

 



Лексические средства, 

обслуживающие новые 

темы, проблемы и 

ситуации общения. 

матер.; 

выполнение 

упражнений

) 

-знать основную лексику 

по теме «Политические 

системы мира» 

- делать сообщения, 

содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание 

полученной информации 

рассказывать, 

выражая свое 

отношение 

29 5\5 

Политическая система  

США. 
Просмотровое/поисков

ое чтение – с целью 

выборочного 

понимания 

необходимой/интересу

ющей информации из 

текста статьи. 

Комбиниро

ванный 

урок (урок-
опрос; 

урок 

применения 

и 

совершенст

вования 

полученных 

знаний и  

умений) 

- знать модальные глаголы 

и их эквиваленты, их 

признаки, свойства и 
употребление. 

- знать основные 

лексические единицы по 

теме  

-- правильно употреблять мод. 

гл. или его эквивалент в 

различных ситуациях. 
- прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые 

опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, 

графики); игнорировать 

лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на 

понимание основного 

содержания текста 

- совершенствовать свои  

умения на практике в 

лексико-грамматических 
упражнениях. 

Устный опрос 

 

Выполнение 
лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

 

 

Индивидуаль

ный контроль 

30 6\6  

Политическая система 

Великобритании. 
Чтение с пониманием 

основного содержания 

несложных 

публикаций.  

комбиниров

анный 

Основные лексические 

единицы по теме 

Излагать основное содержание 

прочитанного с опорой на 

лексику, выразить своё мнение, 
пояснять различия в культурах 

Для социальной адаптации 

 

Выборочно 

использовать 

перевод 
Отвечать на 

вопросы по тексту 

Извлечение 

запрашиваемой 

или нужной 

информации 

 

 

31 7\7 

Политическая система  

России. 

Диалог-расспрос. 

Переспрос и словарные 
замены в процессе 

устноречевого 

общения. 

Комбиниро

ванный 

урок 

(повторение 

лексическог
о 

материала) 

- знать лексический  

минимум по теме урока; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор. 

- овладеть лексич. минимумом 

по теме урока; 

- начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. 

-использовать полученные 

знания и умения в беседе, на 

практике в упражнениях. 

Работать  в парах  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 
 

. 

32 8\8 

Политики  России. 

Монологическая речь. 

Лексические и 

смысловые трудности, 

не влияющие на 

понимание основного 

содержания текста. 

Урок 

повторения 

и 

систематиза

ции 

языкового и 

речевого 

материала 

- знать лексический 

минимум по теме 

«Государственное 

устройство». 

Выражать свое мнение, давать 

оценку, делать предположение.  

- ознакомления 

представителей других стран 

с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

Решать 

коммуникативные 

задачи. 

Делать краткое 

сообщение по 

заданной теме. 

Выражать свое 

мнение, давать 

оценку, делать 

Фронтальный 

опрос. 



предположение. 

33 9\9 

 Работа с 

политическими 

схемами стран. Диалог 

– обмен мнениями. 

Анкеты, формуляры 

различного вида. 

Комбиниро

ванный 

урок   

- знать, как   кратко 

высказываться о фактах и 

событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а 
также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

- уметь кратко высказываться 

о фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и заканчивать 

разговор при обсуждении 

темы, а также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 
соглашаться с ней;  

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

использовать полученные 

знания и умения в беседе, на 

практике в упражнениях 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. Задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы 

собеседника. 

Участвовать в 
диалоге-обмене 

мнениями 

 

 

 

34 10\10 

Политика и пресса. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания несложных 

аудио- и видеотекстов 

монологического и 
диалогического 

характера. 

Урок 

применения 

и 

совершенст

вования 

знаний  

знать ЛЕ по темам 

«Политика. Пресса»          

- уметь отделять главную 

информацию от 

второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к 

ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую 
информацию. 

 

использовать полученные 

знания и умения в беседе, на 

практике в упражнениях 

Понимать со слуха 

сообщения, 

построенные на 

знакомом 

языковом 

материале. 

Повторить 
лексику по теме 

«Пресса».. 

. 

35 11\11 Сатира на 

политическую тему. 

Ознакомительное 

чтение. Использование 

двуязычного и 

одноязычного словаря 

и другой справочной 

литературы. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

- знать ЛЕ по теме;           

- знать, как   кратко 

высказываться о фактах и 

событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а 

также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 
соглашаться с ней. 

Уметь  выделять основные 

факты, отделять главную 

информацию от 

второстепенной; определять 

свое отношение к 

прочитанному- уметь кратко 

высказываться о фактах и 

событиях; 

Понимание основного 

содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из 

произведений 

художественной литературы, 

несложных публикаций 

научно-познавательного 

характера; 

 

Читать текст. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Выполнять 

письменные 

упражнения 

 

36 12\12  

Идеальное 

государство. 

Проектная работа. 

Фиксация содержания 

сообщений, выделение 

нужной/основной 

информации.  

Урок 

контроля  

- знать ЛЕ по теме 

«Государственное 

устройство. Политические 

системы»; 

- знать, как кратко 

высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы 

речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

- уметь высказываться о фактах 

и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения; 

-фиксировать содержание 

сообщений, выделять 

нужную/основную 

информацию из различных 

-высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные  типы речи, 

как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- использовать различные 

формы и средства подачи 

материала (мультимедийная 

презентация; информац на 

Творческая работа 

(презентации) 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. Задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы 

собеседника. 

Участвовать в 

диалоге-обмене 

мнениями 

 



эмоциональные и 

оценочные суждения. 

источников на изучаемом 

иностранном языке. 

бумажном носителе; схемы; 

наглядность. 

 

 

Природа и экология. 10ч 

37 13\1  Введение 

лексических единиц по 

теме. 

«Окружающая среда: 

проблемы» 

Ознакомительное 

чтение с пониманием 

основного содержания.  

Комбиниро

ванный 

урок 

 

- знать ЛЕ по теме; 

- знать, как   выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

- уметь 

выделять основную 

информацию в прочитанном 

тексте; 

-уметь выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

- понимать основное 

содержание текста;  

-выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Повторение 

лексики по теме 

Знакомство с 

новой лексикой по 

теме 

Чтение текстов по 

теме 

Выполнение 

заданий к тексту 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

38 

 

14\2 

Проектная работа 

«Защита окружающей  

среды». 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать ЛЕ по теме;           

- знать, как   кратко 

высказываться о фактах и 

событиях; 
- знать, как начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а 

также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней. 

- уметь кратко высказываться 

о фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и заканчивать 
разговор при обсуждении 

темы, а также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

- кратко высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и заканчивать 
разговор при обсуждении 

темы, а также выражать 

точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться 

с ней;  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

Творческая работа 

в группах 

Презентация 

проекта 
Говорить на 

иностранном 

языке используя 

речевые клише. 

Понимать выс 

 

39 15/3 «Влияние 

изобретений на 

развитие человечества» 

Аудирование с 
пониманием основного 

содержания. 

Основные признаки 

глаголов в 

страдательном залоге 

.(Present Simple Passive, 

Past Simple Passive, 

Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive/ ) 

Урок 

контроля  

- знать ЛЕ по теме 

- знать основные признаки  

глаголов в страдательном 

залоге 
(Present Simple Passive, 

Past Simple Passive, Future 

Simple Passive, Present 

Perfect Passive) 

- воспринимать на слух и 

понимать содержание 

несложных аудио- и 

видеотекстов монологического 
и диалогического характера – 

теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

- уметь употреблять в речи 

глаголы в страдательном залоге 

(Present Simple Passive, Past 

Simple Passive, Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive) 

- использовать полученные 

знания и умения в 

письменной речи 

Аудирование 

Выполнение 

лексико-

грамматических 
упражнений 

 

 

 

40 16/4.  Письмо 

другу о проблемах 

окружающей среды в 

своей стране. 
Страдательный залог. 

Урок 

применения 

и 

совершенст
вования 

знаний 

- знать лексический 

минимум по теме 

«Окружающая среда»  

- знать правила 
употребления глаголов в 

страдательном залоге. 

- структуру личного 

- уметь написать письмо по 

заданной теме. 

-использовать полученные 

знания и умения в 

письменной речи. 

Повторение ЛЕ  

Написание 

личного письма 

 
 

 

 

 



письма. 

41  17\5 

Зачет по лексике 

«Природа и проблемы 

экологии» 

Страдательный залог. 

Урок 

контроля 

(урок-зачет) 

- знать ЛЕ по теме 

 - знать правила 

употребления глаголов в 

страдательном залоге. 

 

- уметь самостоятельно 

работать. 

- использовать знакомые ЛЕ в 

заданиях. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений  

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

42 18/6.  Влияние 
человека на 

окружающую его среду 

и жизнь планеты в 

целом. Диалог – обмен 

мнениями. 

Урок 
обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

( 

- знать, как   кратко 
высказываться о фактах и 

событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а 

также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

- уметь кратко высказываться 
о фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и заканчивать 

разговор при обсуждении 

темы, а также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

использовать полученные 
знания и умения в беседе, на 

практике в упражнениях 

Употреблять в 
речи лексику по 

теме. Задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы 

собеседника. 

Участвовать в 

диалоге-обмене 

мнениями 

 

 

 

43 19/7.  Самостоятельная 

работа по теме 

«Природа и проблемы 

экологии» 

Урок 

контроля 

(письменна

я  

контрольна

я работа) 

- знать лексический 

материал по теме 

«Природа и проблемы 

экологии» 

- уметь применить свои знания 

и умения в  

- применять свои знания и 

умения в контрольной работе. 

Самостоятельная 

работа учащихся  

 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

44 20\8 

Основные признаки 

глаголов в  Past Perfect 

Passive, Future Perfect 

Passive/. Развитие 

соответствующих 
грамматических 

навыков. 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать признаки и навыки 

распознавания при чтении 

глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect 

Passive/ 

- уметь распознавать при 

чтении глаголы в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive/ 

- использовать полученные 

знания и умения в беседе, на 

практике в упражнениях 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Работа с текстом 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

45 21\9 

Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Страдательный 

залог» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний  

- знать  грамматический 

материал по теме 

- уметь систематизировать 

изученный материал. 

- применять  грамматический 

материал на практике и в 

упражнениях 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений с 

целью повторения 

и закрепления 

Текущий 

контроль 

46 22\10 

Контрольная работа № 

3   

Урок 

контроля 

- знать лексико-

грамматический материал, 

пройденный за I 

- уметь применить свои знания 

и умения на практике при 

повторении всего материала. 

- применять свои знания и 

умения на практике. 

Употреблять в 

письменной речи 

грамматический 

Индивидуаль

ный контроль 



полугодие. материал по теме.  

Писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному 

другу. Задавать 

вопросы и 

отвечать на 
вопросы 

собеседника. 

Научно-технический прогресс». 2ч 

47 23\1 

Введение лексики по 

теме «Научно-

технический 

прогресс». Работа с 

текстом отрывком из 

произведений 

художественной 

литературы 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

- знать лексический 

минимум по теме урока. 

- овладеть лексический 

минимумом по теме урока; 

-уметь применить изученные 

ЛЕ при составлении 

предложений и в дискуссии. 

-применять полученные 

знания и умения на практике. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Работа с 

двуязычными 

словарями. 

Работа с текстом 

 

Фронтальнй 

опрос 

 

48 24\2 

Высокие технологии 
как часть нашей жизни. 

Комбинированный 

диалог. Языковые 

средства, отражающие 

особенности иной 

культуры 

Урок 

обобщения 
и 

систематиза

ции знаний  

- знать речевые клише по 

теме урока; 
- знать, как выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

- овладеть речевыми клише по 

теме урока; 
-уметь вести 

ритуализированные диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения, используя речевой 

этикет; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

-применятьполученные 

знания и умения в дискуссии, 
в разговоре. 

Составление 

диалогов  с 
новыми ЛЕ. 

Работа с 

двуязычными 

словарями. 

Прослушивание 

диалогов. 

Обсуждение 

допущенных 

ошибок в диалогах  

 

 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем  

49 1\1 

Введение новой 

лексики. «Молодежь: 
выражение своей 

индивидуальности». 

Просмотровое/поисков

ое чтение. 

Комбиниро

ванный  

урок 
 

- знать лексический  

минимум по теме урока; 

 

- овладеть лексич. минимумом 

по теме урока; 

- выборочно 
понимать 

необходимую/интересующую 

информацию из текста 

-использовать полученные 

знания и умения в беседе, на 

практике в упражнениях. 

Работа с текстом. 

Выполнение 

лексико-
грамматических 

упражнений 

 

 

 

Текущий 

контроль 

50 2\2 

Молодёжь в 

современном мире. 

Аудирование с 

относительно полным 

Комбиниро

ванный 

урок 

(урок-

дискуссия; 

- основное значение 

изученных лексических и 

грамматических единиц 

- относительно полно  

понимать высказывания на 

иностранном языке 

Достижения 

взаимопонимания в процессе 

общения с носителями языка 

 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 

определять свое 

отношение к ней 

. 



пониманием 

высказываний 

собеседника в 

наиболее ситуациях 

повседневного 

общения. 

изучение 

нового 

материала) 

51 3\3 

Молодежные 
субкультуры. Работа с 

текстом Языковая 

догадка. Условные 

предложения с разной 

степенью вероятности. 

Комбиниро

в. урок 
(изучение 

нового 

матер.; 

выполнение 

упражнений

) 

- знать структуру 

условных предложений, 
наклонен., их признаки, 

свойства и употребление. 

- овладеть основными 

признаками и свойствами 
условных предложений, 

наклонен.: изъявительного, 

сослагат. I, сослагательного II. 

-применятьполученные 

знания и умения на практике в 
лексико-грамматических 

упражнениях. 

Работа с текстом 

Конспект  
Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

Текущий 

контроль 

52 4\4 

Молодежные 

субкультуры. Диалог – 

побуждение к 

действию. Условные 

предложения с разной 

степенью вероятности. 

Комбиниро

ванный 

урок 

(изучение 

нового 

матер.; 

выполнение 
упражнений

) 

- знать структуру 

условных предложений, 

наклонен., их признаки, 

свойства и употребление. 

- уметь отличать условное 

предложение от другого; 

-овладеть  основными 

признаками и свойствами 

Subjunctive I (Present and 

Future). 

-применятьполученные 

знания и умения на практике в 

лексико-грамматических 

упражнениях. 

Составление 

диалогов  с 

новыми ЛЕ. 

Работа с 

двуязычными 

словарями. 

Прослушивание 
диалогов. 

Обсуждение 

допущенных 

ошибок в диалогах  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

53 5\5 

Официальные  

молодёжные 

организации Чтение 
ознакомительное. 

Условные 

предложения 

смешанного типа.  

Комбиниро

ванный 

урок  

- знать структуру 

условных предложений, 

наклонен., их признаки, 

свойства и употребление. 
-знать основные 

лексические единицы по 

теме 

- уметь отличать условное 

предложение от другого; 

-овладеть  основными 

признаками и свойствами 
Subjunctive II (Past). 

- понимать основное 

содержание сообщений, 

репортажей, отрывков из 

произведений художественной 

литературы, несложных 

публикаций научно-

познавательного характера; 

-применятьполученные 

знания и умения на практике в 

лексико-грамматических 

упражнениях. 

Работа с текстом. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 
упражнений по 

тексту. 

Заполнение 

таблицы. 

 

 

 

Текущий 

54 6\6 

Неофициальные 

организации.  

Самостоятельная 

Комбиниро

ванный  

урок (урок-

опрос; 

- знать структуру 

условных предложений, 

наклонен., их признаки, 

свойства и употребление. 

- уметь отличать условное 

предложение от другого; 

-овладеть  основными 

признаками и свойствами 

-совершенствовать свои  

умения на практике в 

лексико-грамматических 

упражнениях. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 



работа «Условные 

предложения  с разной 

степенью вероятности, 

смешанного типа» 

урок 

применения 

и 

совершенст

вования 

полученных 

знаний и  
умений) 

- знать лексические 

единицы по теме 

Subjunctive I (Present and 

Future), Subjunctive II (Past); 

- правильно употреблять 

условные предложения в 

различных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

55 7\7 

Способы 

словообразования: 

словосложение, 

аффиксация, 

конверсия. 

Совершенствование 

орфографических 

навыков. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

- знать способы 

словообразования при 

помощи: 

приставки: -dis (disappear); 

суффикса:   -less (hopeless, 

needless). 

- при помощи 

словосложения и 

конверсии 

- овладеть умением 

употребления различных 

способов словообразования 

(при помощи: 

приставки: -dis (disappear); 

суффикса:   -less (hopeless, 

needless). 

, словосложения, конверсии 

-применять полученные 

знания и умения на практике в 

упражнениях. 

Конспект 

 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

 

 
 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

56 8\8 

Популярные 

субкультуры 

прошлого. 

Ознакомительное 

чтение. Высказывание 

в связи с 

увиденным/прочитанн

ым. 

Комбиниро

ванный 

урок  

- знать, как   передать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному.  

- уметь передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

-передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Творческая работа 

в группах (чтение 

и обсуждение 

текстов, обмен 

мнениями) 

Текущий 

контроль 

57 9\9 

Какими были наши 

родители? Проектная 
работа. Подготовка к 

самостоятельной 

работе по теме 

«Молодёжь в 

современном 

обществе» 

Комбиниро

в. урок 

(урок 
повторения 

ранее 

изученного 

материала; 

изучение 

нового 

материала; 

закрепление 

путем 

дискуссии; 

творческая 
работа в 

- знать ЛЕ по теме;           

- знать, как   кратко 

высказываться о фактах и 
событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а 

также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней. 

- уметь кратко высказываться 

о фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 
поддерживать и заканчивать 

разговор при обсуждении 

темы, а также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

- кратко высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 
поддерживать и заканчивать 

разговор при обсуждении 

темы, а также выражать 

точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться 

с ней;  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

Разбор 

проблемных 

ситуаций на уроке 
 

Творческая работа 

в группах 

 

Презентация 

проекта 

 



группах) 

58 10\10 

Самостоятельная 

работа  по теме 

«Молодёжь в 

современном 

обществе» 

Урок 

контроля 

(письменна

я 

контрольна

я работа) 

- знать лексико-

грамматический материал 

по теме. 

- уметь применить свои знания 

и умения в контрольной работе. 

- применять свои знания и 

умения в контрольной работе. 

Самостоятельная 

работа учащихся  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Индивидуаль

ный контроль 

59 11\11 

Досуг молодёжи. 
Музыкальные 

предпочтения 

подростков. Введение 

новой лексики. 

Комбиниро

ванный  
урок 

 

- знать лексический 

минимум по теме урока. 

- овладеть лексическим 

минимумом по теме урока. 

-применять полученные 

знания и умения на практике 
(в дискуссии, чтении, при 

ответах на вопросы). 

Разбор 

проблемных 
ситуаций на уроке 

(дискуссия) 

Чтение текста 

Ответы на 

вопросы по 

тексту. 

 

Текущий 

контроль 
 

 

60 12\12 

Досуг молодёжи. 

Активизация 

лексического 

материала по теме.  
Эмфатические 

конструкции типа It`s 

him who…It`s time you 

did smth.. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

- знать лексический 

минимум по теме урока. 

- овладеть лексическим 

минимумом по теме урока. 

-применятьполученные 

знания и умения на практике  

Составление 

диалогов  с 

новыми ЛЕ. 

Работа с 

двуязычными 
словарями. 

Прослушивание 

диалогов. 

Обсуждение 

допущенных 

ошибок в диалогах  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

61 13\13 

Музыка в культуре и 

жизни разных стран. 
Аудирование с 

пониманием основного 

содержания несложных 

аудио- и видеотекстов . 

Комбиниро

ванный 

Основное значение 

изученных лексических и 

грамматических  

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 
 

 

Достижения 

взаимопонимания в процессе 

общения с носителями языка 
 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 
определять свое 

отношение к ней 

 

 

62 14\14 

Спорт в жизни 

подростка. ЗОЖ. 

Проблематика 

речевого общения, в 

том числе 

межпредметного 

Комбиниро

в. урок 

(урок-

беседа;  

применения 

и 

совершенст

-знать структуру простого 

предложения; 

-знать  порядок слов в 

различных типах простого 

предложения 

(повествовательного, 

вопросительного, 

-уметь правильно строить 

простые предложения 

различного типа; 

-уметь находить и правильно 

определять члены простого 

предложения. 

-применять свои умения в 

упражнениях. 

Выполнение 

упражнения на 

определение типа 

предложения, на 

перевод 

 

 

Текущий 

контроль 

 



характера.Синтаксис: 

простое предложение 

вования 

знаний) 

отрицательного, 

восклицательного) и 

выделять члены 

предложения. 

 

 

63 15\15 

Популярные и 

экстремальные виды 

спорта.  Синтаксис: 
сложное предложение. 

Комбиниро

ванный 

урок  

-знать структуру сложного 

предложения; 

-знать  порядок слов в 

различных типах сложного 
предложения 

(сложноподчиненного/сло

жносочиненного; 

повеств../вопросит./отрица

тельн./ восклицательн.) и 

выделять члены 

предложения. 

- знать лексические 

единицы по теме 

«Внешность» 

-уметь правильно строить 

сложные предложения 

различного типа; 

-уметь находить и правильно 
определять члены сложного 

предложения. 

- уметь строить диалог 

-применять свои умения в 

упражнениях. 

Беседа  

Выполнение 

упражнения на 

определение типа 
предложения, на 

перевод 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

64 16\16 Пунктуация. 

«Спортивные занятия в 

школе, их 
организация». 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием нужной, 

интересующей 

информации в 

несложных звучащих 

текстах. 

Комбиниро

ванный 

урок  

-знать знаки препинания, 

правила их расстановки. 

-уметь правильно 

расстанавливать знаки 

препинан. 

-применять свои умения в 

упражнениях. 

Беседа  

Выполнение 

упражнения на 
расстановку 

знаков 

препинания  

 

 

Текущий 

контроль 

 
 

65 17\17 

История олимпийских 

игр. Современные 

олимпийские игры. 
Изучающее чтение. 
Прогноз содержание 

текста по 

заголовку/началу 

текста. 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать правила чтения в 

английском языке. 

 

- овладеть техникой чтения 

вслух: соотносить графический 

образ слова со звуковым, пра-

вильно озвучивать текст, 
соблюдать ударение в словах, 

фразах, основные правила 

чтения букв и буквосочетаний, 

правильно интонировать 

- точного понимания 

информации прагматических 

текстов (статистических 

данных); 
. 

Работа с текстом 

Выполнение 

упражнений к  

тексту. 
 

 

66 18\18 

Похожи ли подростки в 

разных странах? 

Ознакомительное 

чтение. Текстовые 

опоры различного рода 

(подзаголовки, 

Комбиниро

ванный 

урок  

- знать, как   передать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

- уметь передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

-передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Творческая работа 

в группах (чтение 

и обсуждение 

текстов, обмен 

мнениями) 

Текущий 

контроль 



таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски).  

прочитанному.  

67 19\19 

Противостояние 

молодого и старого 

поколения. 

Диалогическая и 
монологическая речь. 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать, как   кратко 

высказываться о фактах и 

событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и 
заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а 

также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

- уметь кратко высказываться 

о фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и заканчивать 

разговор при обсуждении 
темы, а также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

 

- кратко высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и заканчивать 

разговор при обсуждении 
темы, а также выражать 

точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться 

с ней;  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

Мини-сообщения 

 

 

68 20\20 

Плюсы и минусы 

современных 

подростков. Работа с 

текстом. 
Косвенная речь 

(вопрос, побуждение, 

просьба). 

Комбиниро

ванный 

урок  

- знать, как   передать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 
аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

- основные правила 

образования предложений 

в косвенной речи  

- уметь передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать 
свое отношение к 

прочитанному. 

- употреблять в устной и 

письменной речи косвенную 

речь. 

-передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и 
аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Работа с текстом 

Заполнить 

таблицу 

Выполнение 

лексико – 
грамматических 

упражнений. 

 

Текущий 

контроль 

 

 

69 

21\21 Письмо в 

зарубежный 

молодёжный журнал. 

 

Урок 

применения 

и 

совершенст

вования 

знаний  

- знать лексический  

минимум по теме «Досуг 

молодёжи»  

- структуру личного 

письма. 

- основные правила 
образования предложений 

в косвенной речи 

- уметь написать письмо по 

заданной теме. 

- употреблять в устной и 

письменной речи косвенную 

речь 

-использовать полученные 

знания и умения в 

письменной речи. 

Написание 

личного письма 

Контроль 

письменной 

речи 

 

70 22\22 

Повседневная жизнь 

подростка. 

Языковая и 

контекстуальная 

догадка при чтении и 

аудировании. 

Проверочная работа по 

теме «Косвенная речь 

(вопрос, побуждение, 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать лексические 

единицы по теме  

- основные правила 

образования предложений 

в косвенной речи 

 

- уметь 

выделять основную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

- употреблять в устной и 

письменной речи косвенную 

речь 

-воспринимать на слух и 

понимать текст (с 

пониманием основного 

содержания). 

- употреблять в устной и 

письменной речи косвенную 

речь 

Аудирование 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Индивидуаль

ный контроль 



просьба)». 

71 23\23 

Спортивная честь и 

сила характера(на 

примере российских 

спортсменов) 

Проектная работа. 

Урок 

контроля  

- знать ЛЕ по теме 

«Молодёжь»; 

- знать, как кратко 

высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы 

речи, как 
описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

эмоциональные и 

оценочные суждения. 

 

- уметь высказываться о фактах 

и событиях, используя такие 

коммуник. типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

эмоцион. и оценочные 

суждения;  
- уметь пользоваться 

различными формами и 

средствами подачи материала 

(мультимедийн. презентация; 

информацию  на бумажном 

носителе; схемы; наглядность. 

-высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуник. типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

эмоцион. и оценочные 

суждения; 
- использовать различные 

формы и средства подачи 

материала (мультимедийн. 

презентация; информацию  на 

бумажном носителе; схемы; 

наглядность. 

Творческая работа 

(презентации) 

 

 

72 24\24 

Предложения с 

конструкциями be used 

to, get used to, I wish/. 

Развитие 

соответствующих 

грамматических 
навыков. 

Комбиниро

ванный 

- знать правила 

образования и 

использования в устной и 

письменной речи 

придаточных предложений 

причины. предложений с 

конструкциями be used to, 
get used to, I wish/ 

- уметь строить предложения в 

устной и письменной речи по 

изученному грамматическому 

материалу 

-использовать полученные 

знания и умения в 

письменной речи 

Конспект 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Текущий 

контроль 

73 25\25 

Идеальное молодежное 

объединение. Диалог 

обмен мнениями. 

Речевые клише. 

Оценочная лексика. 

Комбиниро

ванный 

урок  

- знать лексический  

минимум по теме урока; 

-знать, как выразить и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

- овладеть лексическим 

минимумом по теме урока; 

-уметь применить изученные 

ЛЕ в дискуссии; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

-применять полученные 

знания и умения на практике. 

Разбор 

проблемных 

ситуаций на уроке  

Работа в парах 

Обсуждение 

допущенных 

ошибок в диалогах 

 

74 26\26 

Эмфатические 

предложения с 

конструкцией it`s him 

who. Подготовка к 
контрольной работе по 

теме 

Урок 

применения 

и 

совершенст

вования 
знаний 

- знать лексико-

грамматический материал, 

пройденный за III 

четверть. 

- уметь систематизировать 

изученный материал. 

- применять  лексико-

грамматический материал, 

пройденный за III четверть на 

практике в упражнениях. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений с 

целью повторения 
и закрепления 

материала за III 

четверть 

 

Текущий 

контроль 

 

75 27\27 

Контрольная работа №  

Урок 

контроля 

(письменна

я  

контрольна

я работа) 

- знать лексико-

грамматический материал, 

пройденный за III 

четверть. 

- уметь применить свои знания 

и умения в контрольной работе. 

- применять свои знания и 

умения в контрольной работе. 

Самостоятельная 

работа учащихся  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Индивидуаль

ный контроль 

Роль иностранного языка в современном мире. 



76 1\1Роль иностранного 

языка в современном 

мире. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания несложных 

аудио- и видеотекстов 

монологического и 
диалогического 

характера. 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать свои ошибки. 

- основные лексические 

единицы по теме 

- уметь корректировать 

сделанные неверно задания; 

делать выводы и 

совершенствовать свои умения. 

- понимать основное 

содержание несложных аудио- 

и видеотекстов 
монологического и 

диалогического характера. 

- корректировать сделанные 

неверно задания;  

- делать выводы; 

- совершенствовать свои 

умения. 

- осознания места и роли 

родного языка и изучаемого 
иностранного языка в этом 

мире; 

 

Обсуждение 

допущенных 

ошибок в работе 

Анализ 

Аудирование 

Выполнение 

лексико-
грамматических 

упражнений 

 

Текущий 

контроль 

Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения 2ч.  

77 1\1 

Проблемы подростка: 

взаимоотношения с 

друзьями, карманные 

деньги и т.д.:» 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Комбиниро

ванный 

Основное значение 

изученных лексических и 

грамматических  

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

 

 

Достижения 

взаимопонимания в процессе 

общения с носителями языка 

 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 

определять свое 

отношение к ней 

Текущий 

78 2\2 
Современный 

подросток - какой он? 

План, тезисы 

устного/письменного 

сообщения, в том 

числе на основе 

выписок из текста.  

Комбиниро
ванный 

урок  

- знать \основные правила 
составления плана, тезисов 

устного\ письменного 

ообщения 

 

- уметь составлять план, тезисы 
устного/письменного 

сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

-применять полученные 
умения в  письменной речи 

Конспект 
Составление 

плана, тезисов по 

тексту. 

Текущий 
контроль 

 

 

Права и обязанности детей и взрослых. Организация Объединенных Наций. Согласование времен.  

79 1. 

Права человека. Работа 

с текстом. 
Выборочный перевод 

для уточнения 

понимания 

иноязычного текста. 

 

 

Комбиниро

ванный  

урок  

- знать основные права 

ребёнка и человека  

- овладеть техникой чтения 

вслух: соотносить графический 

образ слова со звуковым, пра-
вильно озвучивать текст, 

соблюдать ударение в словах, 

фразах, основные правила 

чтения букв и буквосочетаний, 

правильно интонировать. 

-. социальной адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в процессе 
устного и письменного 

общения с носителями 

иностранного языка, 

установления в доступных 

пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

создания целостной картины 

полиязычного, 

поликультурного мира, 

Беседа 

Работа с текстом 

Выполнение 
упражнений по 

тексту  

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 
оцениванием 

 

 



80 2. 

Организация 

Объединенных Наций 

по правам человека. 

Просмотровое/поисков

ое чтение 

Интернациональная 
лексика.  

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать основные 

лексические единицы по 

теме 

- знать 

- уметь выборочно понимать 

необходимую/интересующую 

информацию из текста статьи, 

проспекта. 

расширение потенциального 

словаря за счет овладения 

новыми 

словообразовательными 

моделями, 

интернациональной лексикой. 

 

Работа  с  

Текстом 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Текущий 

контроль 

81 3. 

Права детей. 

Организации по правам 

человека, детей и 

подростков. 

Аудирование с 

относительно полным 

пониманием 

высказываний 

собеседника в 

наиболее 

распространенных 
стандартных ситуациях 

повседневного 

общения. 

 

Комбиниро

ванный 

Основное значение 

изученных лексических и 

грамматических  

Относительно полное 

понимания высказываний 

собеседника в наиболее 

распространенных стандартных 

ситуациях повседневного 

общения. 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для: 

социальной адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного 

общения с носителями 

иностранного языка, 

установления в доступных 

пределах межличностных и 
межкультурных контактов; 

создания целостной картины 

полиязычного, 

поликультурного мира. 

Аудирование 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 

определять свое 

отношение к ней 

Заполнить 

таблицу 

 

Текущий 

82 4. 

Согласование времен. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Лексический материал по 

теме «Права ребёнка» 

Грамматический материал 

по теме «Согласование 

времён». 

Принимать участие в диалоге-

обмене 

Достижения 

взаимопонимания в процессе 

общения с носителями языка 

 

Употреблять в 

речи лексику по 

теме. Задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы 

собеседника. 

Участвовать в 

диалоге-обмене 
мнениями. 

.  

83 5. 

Устав школы: права  и 

обязанности учащихся 

,родителей, учителей. 

Согласование времён. 

Комбиниро

ванный 

урок  

Лексический материал по 

теме «Права ребёнка» 

Грамматический материал 

по теме «Согласование 

времён». 

- уметь строить предложения в 

устной и письменной речи по 

изученному грамматическому 

материалу 

использовать полученные 

знания и умения в 

письменной речи 

Конспект 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Текущий 

контроль 

 

84 6. 

Совершенствование 

слухо-

произносительных 

навыков. Согласование 

времён 

 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Лексический материал по 

теме 

 Грамматический материал 

по теме: «Согласование 

времён». 

Фонетически правильно 

произносить новые слова.. 

. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для: 

социальной адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в процессе 

Соблюдать нормы 

произношения 

звуков  

английского 

языка, правильное 

ударение при 

чтении вслух и в 

 



 устного и письменного 

общения с носителями 

иностранного языка, 

установления в доступных 

предела межличностных и 

межкультурных контактов; 

создания целостной картины 
полиязычного, 

поликультурного мира. 

устной речи. 

Использовать 

согласование 

времён при 

построении 

предложений по 

теме. 

85 7. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Согласование 

времён» 

Урок 

контроля 

(урок-зачет) 

- знать грамматический 

материал по теме. 

- уметь самостоятельно 

работать. 

использовать грамматический 

материал в заданиях. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений  

 

 

Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
86 1. 

Возрастные 
ограничения в 

Великобритании, 

России и  США 

Изучающее чтение. 
Особенности жизни и 

культуры своей страны 

и страны/стран 

изучаемого языка. 

Комбиниро

ванный 
урок 

- знать лексический 

материал по теме 

- полного и точного понимания 

информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 
практической 

деятельностидля: 

социальной адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного 

общения с носителями 

иностранного языка, 

установления в доступных 

пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 
создания целостной картины 

полиязычного, 

поликультурного 

Чтение с полным 

и точным 
пониманием 

информации 

прагматических 

текстов 

(инструкций, 

статистических 

данных); 

 

 

Текущий 

контроль 

87 2. 

Неопределённо-личные 

формы глагола. 

История моей семьи: 

связь поколений. 

Работа с текстом. 

Комбиниро

в. урок 

(урок 

изучения 

нов. матер. 

и 

переработка 

путем 

дискусс., 

перес-за)  

- знать, как   передать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному.  

- уметь передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для: 

социальной адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного 

общения с носителями 

иностранного языка, 
установления в доступных 

пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

создания целостной картины 

Творческая работа 

в группах (чтение 

и обсуждение 

текстов, обмен 

мнениями) 

Текущий 

контроль 



полиязычного, 

поликультурного мира 

88 3. 

Строгие родители – 

хорошо или плохо. 

Способы 

словообразования: 

словосложение, 
аффиксация, 

конверсия. 

Урок 

применения 

и 

совершенст

вования 

знаний 

- знать способы 

словообразования при 

помощи: 

префиксов: arch-, co-, 

contra-,  

dis-, ex-, mis-, non-, pre-, re-
, sub-, un-, uni-, vice-, in-, il-

, ir-, im-, over-, under-; 

суффиксов 

существительных: 

 -ance, 

 -dom, -er, 

 -or, -ess, -ence, 

 -hood, -ian, -ist, 

 -ment, 

 -ness, -ship, -ure; 

суффиксов 

прилагательных: 
 -able, -al, 

 -en, -ful, 

 -ible, -ic, 

 -ish, -less, 

 -y; суффиксов наречий:  

-ly,  

-ward(s); суффиксов 

глаголов: 

 -en, -ify, 

 -ize. 

- овладеть умением 

употребления различных 

способов словообразования 

(при помощи: 

префиксов: arch-, co-, contra-,  

dis-, ex-, mis-, non-, pre-, re-, 
sub-, un-, uni-, vice-, in-, il-, ir-, 

im-, over-, under-; суффиксов 

существительных: 

 -ance, 

 -dom, -er, 

 -or, -ess, -ence, 

 -hood, -ian, -ist, 

 -ment, 

 -ness, -ship, -ure; суффиксов 

прилагательных: 

 -able, -al, 

 -en, -ful, 
 -ible, -ic, 

 -ish, -less, 

 -y; суффиксов наречий:  

-ly,  

-ward(s); суффиксов глаголов: 

 -en, -ify, 

 -ize. 

 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для: 

социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания 
в процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка, установления в 

доступных пределах 

межличностных и 

межкультурных контактов; 

создания целостной картины 

полиязычного, 

поликультурного мира 

Беседа  

 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений  
 

 

Текущий 

контроль 

 

 

89 4. 

Большие и маленькие 
семьи. Родные, 

сводные братья и 

сестры. 

Работа с текстом. 

Текстовые опоры 

различного рода 

(подзаголовки, 

таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски)  

Комбиниро

ванный 
урок  

- знать, как   передать 

содержание, основную 
мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному.  

- уметь передавать 

содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

передавать содержание, 

основную мысль 
прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Творческая работа 

в группах (чтение 
и обсуждение 

текстов, обмен 

мнениями) 

Текущий 

контроль 

90 5. 

Молодые люди- старые 
проблемы. Диалог – 

Комбиниро

ванный 
урок 

- знать речевые клише по 

теме урока; 
- знать, как выражать и 

- умение выходить из 

положения при дефиците 
языковых средств 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 
практической деятельности 

Дискуссия 

  
Составление 

Контроль 

диалоговой 
речи 



расспрос. Переспрос, 

перифраз, 

синонимичные 

средства, мимика, 

жесты; 

 

 аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

- овладеть речевыми клише по 

теме урока; 

-уметь вести 

ритуализированные диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения, используя речевой 

этикет; 
- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

. 

для: 

социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка, установления в 
доступных пределах 

межличностных и 

межкультурных контактов; 

создания целостной картины 

полиязычного, 

поликультурного мира. 

диалогов, 

разыгрывание 

91 6. 

Правильное и 

неправильное 

поведение подростков. 

Просмотровое/поисков

ое чтение. 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать основные 

лексические единицы по 

теме 

- знать 

- уметь выборочно понимать 

необходимую/интересующую 

информацию из текста статьи, 

проспекта. 

 

расширение потенциального 

словаря за счет овладения 

новыми 

словообразовательными 

моделями, интернациональной 

лексикой. 

Работа  с  

Текстом 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Текущий 

контроль 

92 7.     

Промежуточная 
аттестация 

комбиниров

анный 

Степени сравнения 

прилагательных 

Использовать лексику в 

заданиях комбинированного 
типа 

 

Достижения взаимопонимания 

в процессе общения с 
носителями языка 

Выполнение  

лексико- 
грамматических 

упражнений 

Текущий 

контроль 

93 8.    

Степени сравнения 

наречий.  

Систематизация 

изученного 

грамматического 

материала. 

комбиниров

анный 

Степени сравнения 

наречий 

Использовать лексику в 

заданиях комбинированного 

типа 

 

Достижения взаимопонимания 

в процессе общения с 

носителями языка 

Выполнение  

лексико- 

грамматических 

упражнений 

Текущий 

контроль 

92 9. Итоговая 

контрольная работа. 

Урок 

контроля 

(письменна

я 
контрольна

я работа) 

- знать лексико-

грамматический материал, 

пройденный за учебный 

год. 

- уметь применить свои знания 

и умения в контрольной 

работе. 

применять свои знания и 

умения в контрольной работе. 

Самостоятельная 

работа учащихся  

Выполнение 

лексико-
грамматических 

упражнений 

Контрольная 

работа  

 

 

93 10. 

Освещение проблем 

подростков масс – 

медиа. Пресса, 

телевидение, интернет. 

Чтение с пониманием 

основного содержания. 

Монологическая речь. 

Комбиниро

ванный 

урок  

- знать, как   передать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному.  

- уметь передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Творческая работа 

в группах (чтение 

и обсуждение 

текстов, обмен 

мнениями) 

 



94 11. 

Семейные традиции. 

Диалог – обмен 

мнениями. Личные, 

притяжательные, 

указательные 

местоимения. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний  

- знать речевые клише по 

теме урока; 

- знать, как выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

- знать личные, 

притяжательные, 
указательные 

местоимения. 

- овладеть речевыми клише по 

теме урока; 

-уметь вести 

ритуализированные диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения, используя речевой 

этикет; 
- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

применятьполученные знания 

и умения в дискуссии, в 

разговоре. 

Составление 

диалогов  с 

новыми ЛЕ. 

Работа с 

двуязычными 

словарями. 

Прослушивание 
диалогов. 

Обсуждение 

допущенных 

ошибок в диалогах  

 

95 12. 

Здоровый образ жизни: 

правильное питание, 

занятия спортом. 

Аудирование. 

Неопределённые, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения. 

Комбиниро

ванный 

Основное значение 

изученных лексических и 

грамматических  

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

 

 

Достижения взаимопонимания 

в процессе общения с 

носителями языка 

 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 

определять свое 

отношение к ней 

Текущий 

96 13. 
Молодежные свидания, 

отношения между 

девушками и 

юношами. Первая 

любовь. 

Ознакомительное 

чтение  

Комбиниро
ванный 

урок  

- знать, как   передать 
содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному.  

- уметь передавать 
содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

-передавать содержание, 
основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Работа с текстом 
Выполнение 

заданий к тексту 

Текущий 
контроль 

97 14. 

Употребление 

определённого, 

неопределённого и 

нулевого артикля. 
Памятная семейная 

дата. 

Комбиниро

ванный 

Основное значение 

изученных лексических и 

грамматических  

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

 

 

Достижения взаимопонимания 

в процессе общения с 

носителями языка 

 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 

определять свое 

отношение к ней 

Текущий 

контроль  

98 15. Повседневная 

жизнь подростка. 

Отношения с друзьями. 

Повторение основных 

лексических единиц по 

теме. 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать лексический 

материал, пройденный за 

учебный год. 

- уметь применить свои знания 

и умения на практике при 

повторении всего материала. 

 

 

 

- применять свои знания и 

умения на практике. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Составление 

диалогов 

Исполнение 

ролей. 

Текущий 

контроль 

 

99 16. Систематизация 

изученного 

Урок 

применения 

- знать лексико-

грамматический материал, 

- уметь применить свои знания 

и умения на практике при 

- применять свои знания и 

умения на практике. 

Выполнение 

грамматических 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

грамматического 

материала. 

 

и 

совершенст

вования 

знаний 

(практическ

ая работа) 

пройденный за учебный 

год. 

повторении всего материала. 

 

 

 

упражнений 

10

0 

17.Повторение 

основных лексических 
единиц по теме «Легко 

ли быть молодым?» 

Комбиниро

ванный 
урок 

- знать лексический 

материал, пройденный за 
учебный год. 

- уметь применить свои знания 

и умения на практике при 
повторении всего материала. 

 

 

 

- применять свои знания и 

умения на практике. 

Выполнение 

лексико-
грамматических 

упражнений 

Составление 

диалогов 

Исполнение 

ролей. 

 

10

1 

18.Повторение 

основных 

грамматических 

правил 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать грамматический 

материал, пройденный за 

учебный год. 

- уметь применить свои знания 

и умения на практике при 

повторении всего материала. 

- применять свои знания и 

умения на практике. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Составление 

диалогов 

Исполнение 
ролей. 

Текущий 

контроль 

 

10

2 

19.Повторение 

основных 

грамматических 

правил 

Комбиниро

ванный 

урок 

- знать грамматический 

материал, пройденный за 

учебный год. 

- уметь применить свои знания 

и умения на практике при 

повторении всего материала. 

- применять свои знания и 

умения на практике. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Составление 

диалогов 

Исполнение 

ролей. 

Текущий 

контроль 

 



11 класс 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Тип и вид 

урока 

Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала 

Вид деятельности 

учащихся 

Виды контроля  

(в том числе и 

текущего) 

   Знать/понимать Уметь Применять 

 

  

 Система социального обеспечения. Жизнь в городе и сельской местности. – 12 часов 

1 1\1  

Какие пособия 
получают люди? 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков говорения. 

 

Комбинирован

ный  урок 
(урок-беседа; 

изучение 

нового 

лексического 

материала) 

- знать лексический 

минимум по теме 
урока; 

- знать как 

начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор.  

- овладеть лексическим 

минимумом по теме урока; 
 -участвовать в беседе/дискуссии 

на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться 

за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

-использовать полученные 

знания и умения в беседе, 
на практике в 

упражнениях. 

Беседа 

 
Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Фронтальный 

2 2\2 

Урок чтения: « Я 

выбираю частное 

здравоохранение» 

С. Таунсенд 
Развитие умения 

читать с целью 

полного понимания 

прочитанного 

Австралия, 

Великобритания, 

США.  

Комбиниров. 

урок 

(урок-беседа; 

изучение 

нового  
лексического 

материала) 

Основные 

лексические и 

грамматические 

единицы 

Понимать основное содержание 

текстов, 

включающих неизученные слова. 

 

Достижение 

взаимопонимания  в 

процессе устного общения 

с носителями 

иностранного языка. 
 

Слушают текст, 

выполняют 

упражнения  

Работать с 

информацией: 

сокращение, 

расширение 

устной и 
письменной 

информации, 

Создание второго 

текста по 

аналогии, 

заполнение таблиц 

3 3\3 

Нужно ли тебе 

платить за 

медицинское 

обслуживание?) 

Формирование 
грамматических 

навыков чтения и 

говорения : союзы 

и предлоги 

Комбиниров. 

урок 

(урок-

дискуссия; 

изучение 

нового 
материала) 

- знать речевые 

клише по теме 

урока; 

- знать, как 

выражать и 

аргументировать 
свое отношение к 

сказанному. 

- овладеть речевыми клише по 

теме урока; 

-уметь вести ритуализированные 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения, используя речевой 

этикет; 
- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

-применять полученные 

знания и умения в 

дискуссии, в разговоре. 

Дискуссия 

  

Составление диалогов, 

разыгрывание 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

4 4\4 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности. Россия. 

Развитие 

соответствующих 

Комбиниров. 

урок 

(урок изучения 

нового 

материала; 

закрепление 

- оценочную  

лексику, реплики-

клише речевого 

этикета 

-уметь вести ритуализированные 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения, используя речевой 

этикет; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному 

-применять полученные 

знания и умения в 

дискуссии, в разговоре. 

Беседа 

 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Фронтальный 



лексических 

навыков. 

Аудирование 

Развитие умений 

выялять наиболее 

значимые факты, 

определять своё 
отношение к ним, 

извлекать из 

аудиотекста 

необходимую или 

интересующую 

информацию 

путем 

выполнения 

упражнений) 

5 5.5. Природа и 

экология Развитие 

умений рассуждать 

о фактах или 

событиях, приводя 

примеры, 

аргументы, делая 
выводы.. 

Урок 

применения и 

совершенствов

ания  знаний 

(выполнение 

упражнений) 

-основные 

лексические 

единицы по теме. 

- раскрывать причинно-

следственные связи между 

фактами; понимать 

аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию; определять свое 

отношение к прочитанному - 
выборочно понимать 

необходимую, интересующую 

информацию. 

-применять полученные 

знания и умения на 

практике в упражнениях. 

Чтение текста 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Текущий 

6 6\6 

Где живёт твоя 

бабушка? Развитие 

речевого умения: 

диалогическая 

форма речи 

 

Урок 

применения и 

совершенствов

ания  знаний 

(выполнение 

упражнений) 

-основные 

лексические 

единицы по теме. 

- выборочно понимать 

необходимую, интересующую 

информацию. 

-применять полученные 

знания и умения на 

практике в упражнениях. 

Чтение текста 

Составление плана, 

основных тезисов 

сообщения на основе 

прочитанного текста. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Текущий 

7 7.7 

Неличные формы 
глагола. 

Инфинитив, 

причастие, 

герундий  

Дальнейшее 

развитие умений 

отделять главную 

информацию от 

второстепенной при 

понимании речи на 

слух 

Урок 

применения  и 
совершенствов

ания знаний 

(выполнение 

упражнений) 

- знать основные 

признаки  и случаи 
употребления 

Participle I,II, его 

функции. 

- овладеть основными 

признаками и случаями 
употребления Participle I,II. 

-применять полученные 

знания и умения на 
практике в упражнениях. 

Выполнение лексико-

грамматических 
упражнений 

Фронтальный 

опрос с 
выборочным 

оцениванием. 

8 8.8 Комбинирован - знать простые и - уметь правильно употреблять в - использовать Устный опрос Фронтальный 



Кто получает 

выгоду из пособий? 

Совершенствование 

разными видами 

монолога,включая 

высказывания в 

связи с увиденным 
или прочитанным, 

сообщения (в том 

числе при работе с 

проектом). 

Неличные формы 

глагола.  

ный урок 

(урок – опрос,  

урок 

повторения и 

совершенствов

ания знаний) 

сложные 

инфинитивные 

конструкции; 

способы передачи 

их значений на 

родном языке;  

- глагольные  -ing- 
формы (герундий, 

причастие и 

деепричастие 

несовершенного 

вида). 

речи и в письменных 

упражнениях предложения с 

неличными формами глагола: 

Infinitive, Gerund, Participle I,II. 

инфинитивные формы, 

форму герундия и 

причастия на практике в 

упражнениях; 

- совершенствовать свои 

умения по теме «Infinitive, 

Gerund, Participle I,II». 

(фронтально) 

 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 
 

 

 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

9 9.9 

Проектный урок: 

«Идеальное 

социальное 

государство».  

Письмо. Отдельные 

факты/события 
своей жизни, 

выражая свои 

суждения и 

чувства; описание 

своих планов на 

будущее. 

Комбинирован

ный  урок 

(урок изучения 

нового 

материала; 

закрепление 

путем 
выполнения 

упражнений) 

- знать основные 

национальные 

праздники своей 

страны и стран 

изучаемого языка 

- знать основные 

правила 
употребления 

артиклей с 

названиями стран и 

языков. 

- овладеть лексич. минимумом по 

теме урока. 

-применять полученные 

знания и умения на 

практике в упражнениях. 

Обсуждение темы 

(беседа) 

 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 
 

 

 

Текущий контроль 

 

 

10 10.10  

Контрольная работа 

по теме 

Справедлива ли 

система 

социального 
обеспечения?». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и изученного 

- знать основные 

лексичекие единицы 

по теме 

- относительно полно пониманить 

высказывания собеседника  

- применить полученные 

ранее знания в 

самостоятельной работе 

Распознавать  на слух и 

понимать связное 

высказывание 

Задавать  вопросы и 

отвечать  на вопросы 

собеседника.   

 

11 11.11 

Справедлива ли 

система 

социального 

обеспечения? 
Развитие умений 

выделять основные 

факты, отделять 

главную 

информацию от 

второстепенной.. 
Совершенствование 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и изученного. 

-языковой  и 

речевой материал 

по теме «Страны 

изучаемого языка». 

Применять полученные знания, 

приобретенные умения и навыки 

в контрольно-тренировочных 

упражнениях. Воспринимать на 

слух и читать небольшие тексты; 

сравнивать сведения своей страны 

и страны изучаемого языка. 

-применятьполученные 

знания и умения в 

дискуссии, в разговоре. 

Употреблять в речи 

лексику по теме. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать его 

содержание. 

 



речевых навыков. 

Неличные формы 

глагола 

 

12 12.12 «Справедлива 

ли система 

социального 

обеспечения?»Повт
орение 

Использовать 

двуязычный и 

одноязычный 

словари и 

справочную 

литературу. 

Комбинирован

ный урок 

- языковой  и 

речевой материал 

по теме «Страны 

изучаемого языка, 
их культурные 

особенности, 

достопримечательн

ости.». 

Писать письмо. Применять 

полученные знания, 

приобретенные умения и навыки. 

Вести беседу по аналогии. 

- осознания места и роли 

родного языка и 

изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 
приобщения к ценностям 

мировой культуры через 

иноязычные источники 

информации 

Употреблять в речи 

лексику по теме. 

Писать по образцу 

краткое письмо 
зарубежному другу. 

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Контроль 

письменной речи. 

«Мир профессий» 12 часов 

13 13\1 

Введение новой 

лексики по теме 

«Мир профессий» 

Расширение 
потенциального 

словаря за счёт 

овладения новыми 

словообразовательн

ыми моделями, 

интерактивной 

лексикой. 

Комбиниров. 

урок (изучение 

нового 

материала и 

применение 
знаний; 

выполнение 

упражнений) 

- знать лексич. 

минимум по теме 

урока. 

- овладеть лексич. минимумом по 

теме урока; 

-уметь применить изученные ЛЕ 

при составлении предложений и в 

обсуждении темы. 

-применятьполученные 

знания и умения на 

практике. 

Употреблять в речи 

лексику по теме. 

Интонационно и 

фонетически правильно 

оформлять 
высказывания 

Составление своих 

предложений с новыми 

ЛЕ 

 

14 14\2 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации в 
прагматических 

текстах (рекламе, 

объявлениях); 

 

Комбинирован

ный урок 

(изучение 

нового 

материала и 

применение 
знаний (при 

составлении 

предложений); 

дискуссия)  

Лексический 

материал 

Воспринимать на слух диалоги и 

решать в группах 

коммуникативные задачи на 

основе прослушанного. . 

-применять полученные 

знания и умения на 

практике. 

Употреблять в речи 

лексику по теме. 

Воспринимать на слух 

и понимать содержание 

прослушанного. 

. 

15 15\3  

Проблема выбора 

профессии. 

Развитие умений 

понимать 

аргументацию, 

извлекать 

Комбинирован

ный урок 

Лексический и 

грамматический 

материал 

Читать текст с  целью полного и 

точного понимания информации 

прагматических текстов 

Использовать словарь. 

- осознания места и роли 

родного языка и 

изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

приобщения к ценностям 

мировой культуры через 

иноязычные источники 

Читать текст, понимать 

содержание  с 

помощью словаря. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков  

английского языка, 

правильное ударение 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 



необходимую или 

интересующую 

информацию, 

определять своё 

отношению к 

прочитанному.  

информации при чтении вслух и в 

устной речи. 

16 16\4 

 Планы на будущее. 
Устройство на 

работу. Резюме.  

комбинированн

ый 

Основную лексику 

и грамматику по 
теме 

Писать письмо. Понимать основное 

содержание текстов, 
включающих неизученные 

слова. 

 

Ознакомиться с 

правилами составления 
резюме. 

Самостоятельно 

переводить с русского 

на английский и 

обратно 

Выборочно 

использовать перевод 

Пользоваться 

двуязычным и 

толковым словарями 

Контроль 

письменной речи 

17 17\5 

Основные видо-

временные формы 
глагола в 

действительном 

залоге. Развитие 

соответствующих 

грамматических 

навыков. 

Комбинирован

ный урок 

- знать 

грамматический 

материал  по теме 
урока. 

- овладеть грамматическим 

минимумом по теме урока; 

-уметь применить изученные 
грамматические явления в устной 

и письменной речи. 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 
деятельности для: 

социальной адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в 

процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка 

Выполнять упражнения 

на тренировку 

образования 
настоящего, 

прошедшего, будущего 

простого и длительного 

времени глаголов  

Текущий контроль 

18 18\6 

Основные 

временные формы  

глагола в 
действительном 

залоге: настоящее, 

прошедшее, 

будущее 

завершённое и 

завершённо-

длительное время. 

Комбинирован

ный урок 

- знать 

грамматический 

материал  по теме 

урока. 

- овладеть грамматическим 

минимумом по теме урока; 

-уметь применить изученные 

грамматические явления в устной 
и письменной речи. 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для: 
социальной адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в 

процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка 

Выполнять упражнения 

на тренировку 

образования 

настоящего, 
прошедшего, будущего 

простого и длительного 

времени глаголов  

Текущий контроль 

19 19\7 «Мир 

профессии». 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

Комбинирован

ный урок 

Лексический 

материал по теме 

«Мир профессии». 

Грамматический 

материал.  

Воспринимать текст на слух. 

Расспрашивать собеседника о 

том, что происходит на улицах 

города, с опорой на рисунок и 

прослушанный текст. 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для: 

социальной адаптации; 

Употреблять в речи 

лексику по теме. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание. 

Контроль 

понимания  

прослушанного 

учебного 

материала. 



содержания 

несложных аудио- 

и видеотекстов 

монологического и 

диалогического 

характера  

достижения 

взаимопонимания в 

процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

Вербально или не 

вербально реагировать 

на услышанное. 

20 20\8  

Изучающее чтение- 
с целью полного и 

точного 

пониманием 

информации 

прагматических 

текстов 

(инструкций,рецепт

ов, статистических 

данных). Работа со 

словарём 

Грамматический 

материал по теме 
«Основные 

временные формы 

глагола в 

действительном 

залоге». 

Урок 

применение  
совершенствов

ания знаний  

Лексический  

материал по теме 
«Мир профессий » 

Грамматический 

материал по теме 

«Основные 

временные формы 

глагола в 

действительном 

залоге». 

Читать текст с полным 

пониманием содержания. 
Спрягать глаголы. Употреблять 

глаголы в  устных  письменных 

упражнениях.  

 Употреблять в речи 

лексику по теме. 
Выполнять лексико-

грамматические 

упражнения. 

Контроль техники 

чтения и перевода 

21 21\9  

Монологическая 

речь. Сообщения по 

теме "Планы на 

будущее, проблема 

выбора профессии" 

Развитие умений 
рассказывать о 

себе, своём 

окружении, своих 

планах, 

обосновывая свои 

намерения и 

поступки 

Урок контроля 

(смотр знаний) 

Лексический  

материал по теме 

«Мир профессий  

Грамматический 

материал по теме 

«Основные 

временные формы 
глагола в 

действительном 

залоге 

Делать краткие сообщения по 

теме  

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для: 

социальной  адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в 
процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка, установления в 

доступных пределах 

межличностных и 

межкультурных 

контактов; 

Рассказывать классу о 

теме своего сообщения, 

отвечать на вопросы. 

Контроль 

монологической 

речи 

22 22\10.  

Работа с текстом. 

Просмотровое 

чтение или 
поисковое чтение - 

комбинированн

ый 

Основные 

лексические 

единицы 

Выделять основные факты, 

отделять главную информацию от 

второстепенной; раскрывать 

причинно-следственные связи 
между фактами; понимать 

Пользоваться  в процессе 

чтения сносками, 

лингвострановедческим 

комментарием к тексту и 
грамматическим 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 
явления и выборочно 

Контроль техники 

чтения и перевода 



с целью 

выборочного 

понимания 

необходимой или 

интересующей 

информации из 

текста статьи, 
проспекта 

аргументацию;  справочником. понимать его 

содержание. 

Заполнить таблицу. 

23 23\11 Контрольная 

работа  

№ 2 по теме 

«Современный мир 

профессий». 

Урок-контроль - языковой  и 

речевой материал 

по теме «Мир 

профессии». 

Писать письмо. Применять 

полученные знания, 

приобретенные умения и навыки. 

Вести беседу по аналогии. 

достижения 

взаимопонимания в 

процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка, установления в 

доступных пределах 

межличностных и 

межкультурных 

контактов; 

Употреблять в речи 

лексику по теме. 

Писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу. 

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Контроль 

письменной речи. 

24 24\12. 

Работа с текстом. 

Изучающее чтение- 
с целью полного и 

точного 

пониманием 

информации 

прагматических 

текстов 

(инструкций,рецепт

ов, статистических 

данных). Работа с 

двуязычным 

словарём. 

комбинированн

ый 

Основные значения 

изученных 

лексических единиц 
 

Осуществлять полное и точное 

понимание информации 

прагматических текстов 
(инструкции, статистических 

знаний) 

Расширение 

потенциального словаря за 

счет овладения новыми 
словообразовательными 

моделями, 

интернациональной 

лексикой. 

 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 
слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать его 

содержание 

Контроль техники 

чтения и перевода 

Досуг молодежи. Молодежь и общество     24 часа 

25 1\1 
Новые 

словообразовательн

ые модели, 

интернациональная 

лексика. 

 

Урок введения 
нового 

материала 

Лексический 
материал по теме 

«Политические 

систем мира» 

 

. овладеть лексическим 
минимумом по теме урока. 

- выделять нужную/основную 

информацию из различных 

источников на изучаемом 

иностранном языке. 

Расширение 
потенциального словаря за 

счет овладения новыми 

словообразовательными 

моделями, 

интернациональной 

лексикой. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

для:социальной адаптации;  

Соблюдать нормы 
произношения звуков 

английского языка и 

правильное ударение 

при чтение вслух и в 

устной речи. Работать 

со справочным 

материалом.  

Контроль 
орфографических 

и фонетических 

умений и навыков. 

26 2\2 Комбинирован Лексический Читать текст с полным Использовать Употреблять в речи Контроль техники 



Чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Грамматический 

материал по теме 

«Модальные 

глаголы и их 
эквиваленты»(can, 

could, be able, must) 

ный урок материал по теме 

«Политические 

системы мира » 

Грамматический 

материал по теме 

«Употреблении 

модальных глаголов 
и их эквивалентов 

пониманием содержания. 

Спрягать модальные глаголы. 

Употреблять модальные глаголы 

в  устных  письменных 

упражнениях.  

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для: 

социальной адаптации; 

достижения 

взаимопонимания в 

процессе устного и 
письменного общения с 

носителями иностранного 

языка, 

лексику по теме. 

Выражать свое 

отношение к действию 

при помощи 

модальных глаголов. 

чтения и перевода 

27 3\3  

Что вы знаете о 

кино? 

Формирование 

лексических 

навыков чтения и 

говорения 

Чтение текста 

изучающее. 

Модальные глаголы 

Комбинирован

ный урок 

(изучение 

нового матер.; 

выполнение 

упражнений) 

- знать модальные 

глаголы и их 

эквиваленты, их 

признаки, свойства 

и разницу в 

употреблении. 

- овладеть основными 

признаками и свойствами 

модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

-применять полученные 

знания и умения на 

практике в лексико-

грамматических 

упражнениях. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать его 

содержание 

 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

28 4\4 Какие фильмы 
вы любите больше 

всего? 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков говорения 

Монологическая 

речь. 

Комбиниров. 
урок (изучение 

нового матер.; 

выполнение 

упражнений) 

- знать модальные 
глаголы и их 

эквиваленты, их 

признаки, свойства 

и разницу в 

употреблении. 

-знать основную 

лексику по теме 

«Политические 

системы мира» 

- овладеть основными 
признаками и свойствами 

модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

- делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; кратко 

передавать содержание 

полученной информации 

-применять полученные 
знания и умения на 

практике в лексико-

грамматических 

упражнениях. 

-у потреблять в речи 
лексику по теме. 

Описывать, 

характеризовать, 

рассказывать, выражая 

свое отношение 

Контроль устной 
речи 

 

29 5\5 

Просмотровое/поис

ковое чтение – с 
целью выборочного 

понимания 

необходимой/интер

есующей 

информации из 

текста статьи. 

Комбинирован

ный урок 

(урок-опрос; 
урок 

применения и 

совершенствов

ания 

полученных 

знаний и  

умений) 

- знать модальные 

глаголы и их 

эквиваленты, их 
признаки, свойства 

и употребление. 

- знать основные 

лексические 

единицы по теме  

-- правильно употреблять мод. гл. 

или его эквивалент в различных 

ситуациях. 
- прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые 

опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, 

графики); игнорировать 

лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на 

понимание основного 

содержания текста 

- совершенствовать свои  

умения на практике в 

лексико-грамматических 
упражнениях. 

Устный опрос 

 

Выполнение лексико-
грамматических 

упражнений 

 

 

 

 

Индивидуальный 

контроль 

30 6\6  

Ознакомительное 

комбинированн

ый 

Основные 

лексические 

Излагать основное содержание 

прочитанного с опорой на 

Для социальной адаптации 

 

Выборочно 

использовать перевод 

Контроль 

монологической 



чтение - с целью 

понимания 

основного 

содержания 

несложный 

публикаций 

научно-
познавательного 

характера 

единицы по теме лексику, выразить своё мнение, 

пояснять различия в культурах 

Отвечать на вопросы 

по тексту 

Извлечение 

запрашиваемой или 

нужной информации 

речи 

31 7\7 

Диалог-

расспрос. 

Переспрос и 

словарные замены в 

процессе 

устноречевого 

общения. 

Беседа/дискуссии 

на знакомую тему, 

осуществлять 
запрос 

информации. 

Комбинирован

ный урок 

(повторение 

лексического 

материала) 

- знать лексический  

минимум по теме 

урока; 

- знать, как 

начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. 

- овладеть лексич. минимумом по 

теме урока; 

- начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. 

-использовать полученные 

знания и умения в беседе, 

на практике в 

упражнениях. 

Работать  в парах  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Контроль умения 

вести диалог-

расспрос. 

32 8\8 

Какая 

замечательная 

пьеса! 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Формирование 

грамматических 

навыков: 
эмфатические 

предложения 

Урок 

повторения и 

систематизаци

и языкового и 

речевого 

материала 

- знать лексический 

минимум  

Выражать свое мнение, давать 

оценку, делать предположение.  

- ознакомления 

представителей других 

стран с культурой своего 

народа; осознания себя 

гражданином своей страны 

и мира. 

Решать 

коммуникативные 

задачи. 

Делать краткое 

сообщение по заданной 

теме. Выражать свое 

мнение, давать оценку, 

делать предположение. 

Фронтальный 

опрос. 

33 9\9 

Урок чтения: 

«Роли, за которые 

можно умереть» 

Диалог – развитие 

умений участвовать 

в беседе или 

дискуссию на 

знакомую тему, 

осуществлять 
запрос 

Комбинирован

ный урок   

- знать, как   

кратко 

высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как 

начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор при 

обсуждении темы, 
а также выражать 

- уметь кратко высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и заканчивать 

разговор при обсуждении темы, 

а также выражать точку зрения 

и соглашаться/не соглашаться с 

ней;  

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

использовать полученные 

знания и умения в беседе, 

на практике в 

упражнениях 

Употреблять в речи 

лексику по теме. 

Задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Участвовать в диалоге-

обмене мнениями 

 

 

Контроль 

диалогической 

речи 



информации, 

обращаться за 

разъяснениями, 

выражать своё 

отношение к 

высказыванию 

партнёра, своё 
мнение по 

обсуждаемой теме. 

точку зрения и 

соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

сказанному. 

34 10\10 

. Ничего хорошего, 

но могло бы быть и 

лучше. Развитие 

умения 

пользоваться 

языковой и 

конекстуальной 

догадкой при 

чтении, читать с 

целью поиска 
конкретной 

информации. 

Урок 

применения и 

совершенствов

ания знаний  

знать ЛЕ по теме - уметь отделять главную 

информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста 

необходимую/интересующую 

информацию. Причины 
изучения иностран- ных 
языков 

использовать полученные 

знания и умения в беседе, 

на практике в упражнениях 

Понимать со слуха 

сообщения, 

построенные на 

знакомом языковом 

материале. 

Повторить лексику по 

теме «Пресса».. 

Контроль навыков 

и умений 

аудирования. 

35 11\11 Сатира. 

Ознакомительное 

чтение. 

Использование 

двуязычного и 

одноязычного 

словаря и другой 

справочной 

литературы. 

Комбинирован

ный урок 

 

- знать ЛЕ по теме;           

- знать, как   

кратко 

высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как 

начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор при 
обсуждении темы, 

а также выражать 

точку зрения и 

соглашаться/не 

соглашаться с ней. 

Уметь  выделять основные 

факты, отделять главную 

информацию от 

второстепенной; определять 

свое отношение к 

прочитанному- уметь кратко 

высказываться о фактах и 

событиях; 

Понимание основного 

содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы, несложных 

публикаций научно-

познавательного характера; 

 

Читать текст. Отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Выполнять письменные 

упражнения 

Контроль техники 

чтения  и 

понимания 

основного 

содержания 

36 12\12  

. Я хочу быть 

критиком 

Проектная работа. 

РАЗВИТИЕ 

УМЕНИЙ 

предвосхищать 
возможные события 

Урок контроля  - знать ЛЕ по теме 

«Государственное 

устройство. 

Политические 

системы»; 

- знать, как кратко 

высказываться о 
фактах и событиях, 

- уметь высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения; 
-фиксировать содержание 

-высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные  типы 

речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

эмоциональные и 
оценочные суждения; 

Творческая работа 

(презентации) 

Употреблять в речи 

лексику по теме. 

Задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

собеседника. 
Участвовать в диалоге-

Индивидуальный 

контроль 

 



или факты, 

раскрывать 

причинно-

следственные связи 

между фактами. 

используя такие 

коммуникативные 

типы речи, как 

описание/характери

стика, 

повествование/сооб

щение, 
эмоциональные и 

оценочные 

суждения. 

 

сообщений, выделять 

нужную/основную информацию 

из различных источников на 

изучаемом иностранном языке. 

 

- использовать различные 

формы и средства подачи 

материала 

(мультимедийная 

презентация; информац на 

бумажном носителе; 

схемы; наглядность. 

обмене мнениями 

 

 

37 13\13  

Что ты думаешь об 

этом? Развитие 

диалогической 

формы речи. 

Комбинирован

ный урок 

 

- знать ЛЕ по теме; 

- знать, как   

выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

- уметь 

выделять основную информацию 

в прочитанном тексте; 

-уметь выражать и 

аргументировать свое отношение 

к прочитанному. 

- понимать основное 

содержание текста;  

-выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Повторение лексики по 

теме 

Знакомство с новой 

лексикой по теме 

Чтение текстов по теме 

Выполнение заданий к 

тексту 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

38 

 

14\14  

Повторение по теме 

«Что помогает тебе 
получать 

удовольствие?» 

Комбинирован

ный урок 

- знать ЛЕ по теме;           

- знать, как   

кратко 
высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как 

начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор при 

обсуждении темы, 

а также выражать 

точку зрения и 

соглашаться/не 
соглашаться с ней. 

- уметь кратко высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 
поддерживать и заканчивать 

разговор при обсуждении темы, 

а также выражать точку зрения 

и соглашаться/не соглашаться с 

ней;  

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

- кратко высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 
поддерживать и 

заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а также 

выражать точку зрения и 

соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

Творческая работа в 

группах 

Презентация проекта 
Говорить на 

иностранном языке 

используя речевые 

клише. 

 

Презентация 

проекта 

 

39 15/15 

«Что помогает тебе 

получать 

удовольствие?»Инт

ерпретировать 

языковые средства, 

отражающие 

особенности иной 

культуры 

Урок 

комбинированн

ый  

- знать ЛЕ по теме 

- знать основные 

признаки  глаголов 

в страдательном 

залоге 

(Present Simple 

Passive, Past Simple 

Passive, Future 

Simple Passive, 

Present Perfect 

Passive) 

- уметь употреблять в речи 

глаголы в страдательном залоге 

(Present Simple Passive, Past 

Simple Passive, Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive) 

- использовать полученные 

знания и умения в 

письменной речи 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

Фронтальный 

опрос 

40 16/16.  Научно- Урок - знать лексический - уметь написать письмо по -использовать полученные Повторение ЛЕ  Контроль письма 



технический 

прогресс 

Совершенствование 

слухо-

произносительных 

навыков, в том 

числе к новому 
языковому 

материалу. 

Страдательный 

залог. 

 

применения и 

совершенствов

ания знаний 

минимум по теме 

«Окружающая 

среда»  

- знать правила 

употребления 

глаголов в 

страдательном 
залоге. 

- структуру личного 

письма. 

заданной теме. знания и умения в 

письменной речи. 

Написание личного 

письма 

 

 

 

 

 

 

41  17\17 

Это то, что тебе 

нужно! Развитие 

умений делать 

сообщения, 

содержащие 

наиболее важную 

информацию по 
теме или проблеме. 

Урок контроля 

(урок-зачет) 

- знать ЛЕ по теме 

 - знать правила 

употребления 

глаголов в 

страдательном 

залоге. 

 

- уметь самостоятельно 

работать. 

- использовать знакомые 

ЛЕ в заданиях. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений  

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

42 18/18  Влияние 

человека на 

окружающую его 

среду и жизнь 

планеты в целом. 

Увеличение 

социокультурных 

объема знаний и 

умений зс чёт 

новой тематики и 

проблематики 
речевого 

обращения, в том 

числе 

межпредметного 

характера. Диалог – 

обмен мнениями. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

- знать, как   

кратко 

высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как 

начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор при 

обсуждении темы, 

а также выражать 
точку зрения и 

соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

сказанному. 

- уметь кратко высказываться о 

фактах и событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и заканчивать 

разговор при обсуждении темы, 

а также выражать точку зрения 

и соглашаться/не соглашаться с 

ней;  

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

использовать полученные 

знания и умения в беседе, 

на практике в 

упражнениях 

Употреблять в речи 

лексику по теме. 

Задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Участвовать в диалоге-

обмене мнениями 

 

 

Контроль 

диалогической 

речи 

43 19/19.  Трудно 

представить это 

изобретением 

Неличные и 

неопределённо-
личные формы 

Комбинирован

ный урок 

- знать лексический 

материал по теме 

- уметь применить свои знания и 

умения  

- применять свои знания и 

умения в контрольной 

работе. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 



глагола 

44 20\20 

Основные признаки 

глаголов в  Past 

Perfect Passive, 

Future Perfect 

Passive/. Развитие 

соответствующих 
грамматических 

навыков. 

Комбинирован

ный урок 

- знать признаки и 

навыки 

распознавания при 

чтении глаголов в 

Past Perfect Passive, 

Future Perfect 

Passive/ 

- уметь распознавать при чтении 

глаголы в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive/ 

- использовать полученные 

знания и умения в беседе, 

на практике в упражнениях 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Работа с текстом 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

45 21\21 

Подготовка к 

контрольной работе 

по теме 

«Страдательный 

залог» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

- знать  

грамматический 

материал по теме 

- уметь систематизировать 

изученный материал. 

- применять  

грамматический материал 

на практике и в 

упражнениях 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений с целью 

повторения и 

закрепления 

 

Текущий контроль 

46 22\22 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Страдательный 

залог» 

Урок контроля - знать лексико-

грамматический 

материал, 

пройденный за I 

полугодие. 

- уметь применить свои знания и 

умения на практике при 

повторении всего материала. 

- применять свои знания и 

умения на практике. 

Употреблять в 

письменной речи 

грамматический 

материал по теме.  

Писать по образцу 
краткое письмо 

зарубежному другу. 

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Индивидуальный 

контроль 

47 23\23 

 Повторение по 

теме «Что помогает 

тебе получать 

удовольствие?». 

Ориентироваться в 

иноязычном 

письменном и 
аудиотекте, 

обобщать 

информацию, 

фиксировать 

содержание 

сообщений, 

выделять нужную и 

основную 

информацию из 

различных 

источников на 

Комбинирован

ный урок 

 

- знать лексический 

минимум по теме 

урока. 

- овладеть лексический 

минимумом по теме урока; 

-уметь применить изученные ЛЕ 

при составлении предложений и 

в дискуссии. 

-применять полученные 

знания и умения на 

практике. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Работа с двуязычными 

словарями. 

Работа с текстом 

 

Фронтальнй опрос 

 



изучаемом 

иностранном языке. 

48 24\24 

Совершенствовать 

орфографические 

навыки, в том числе 

применительно к 

новому языковому 
материалу.Проверо

чная работа по теме 

«Что помогает тебе 

получать 

удовольствие?» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

- знать речевые 

клише по теме 

урока; 

- знать, как 

выражать и 

аргументировать 
свое отношение к 

сказанному. 

- овладеть речевыми клише по 

теме урока; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к сказанному. 

-применять полученные 

знания и умения в 

дискуссии, в разговоре. 

Составление диалогов  

с новыми ЛЕ. 

Работа с двуязычными 

словарями. 

Прослушивание 

диалогов. 
Обсуждение 

допущенных ошибок в 

диалогах. 

 

 

Устный опрос 

Молодежь: выражение своей индивидуальности 31 час 

49 1\1 

Введение новой 

лексики. 

«Молодежь: 

выражение своей 

индивидуальности»

. Расширение 
объема 

продуктивного и 

репродуктивного 

лексического 

минимума за счёт 

лексических среств, 

обслуживающих 

новые темы, 

проблемы и 

ситуации общения, 

а также оценочной 

лексики 

Комбинирова

нный  урок 

 

- знать 

лексический  

минимум по теме 

урока; 

 

- овладеть лексическим  

минимумом по теме урока; 

- выборочно 

понимать 

необходимую/интересующ

ую информацию из текста 

-использовать полученные знания и 

умения в беседе, на практике в 

упражнениях. 

Работа с текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

 

Текущий контроль 

50 2\2 Жизнь в 
городе и сельской 

местности 

Аудирование с 

относительно 
полным 

пониманием 

высказываний 

собеседника в 

наиболее ситуациях 

повседневного 

Комбинирова
нный урок 

(урок-

дискуссия; 

изучение 

нового 

материала) 

- основное 
значение 

изученных 

лексических и 

грамматических 

единиц 

- относительно полно  
понимать высказывания на 

иностранном языке 

Достижения взаимопонимания в 
процессе общения с носителями 

языка 

 

Отделять главную 
информацию от 

второстепенной, 

определять свое 

отношение к ней 

Контроль 
понимания речи 

на слух. 



общения. 

 

51 3\3 

Молодежные 

субкультуры. 

Работа с текстом. 

Прогнозировать 

содержание текста, 
использовать 

тестовые опоры 

различного рода. 

Языковая догадка. 

Формы условного 

наклонения с 

разной степенью 

вероятности 

Комбиниров. 

урок 

(изучение 

нового 

матер.; 

выполнение 
упражнений) 

- знать структуру 

условных 

предложений, 

наклонен., их 

признаки, 

свойства и 
употребление. 

- овладеть основными 

признаками и свойствами 

условных предложений, 

наклонен.: 

изъявительного, сослагат. 

I, сослагательного II. 

-применятьполученные знания и 

умения на практике в лексико-

грамматических упражнениях. 

Работа с текстом 

Конспект  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 
 

 

 

 

Текущий контроль 

52 4\4 

Молодежные 

субкультуры. 

Диалог – 

побуждение к 
действию, 

расширение 

реплик-клише 

речевого этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран(ы) 

изучаемого языка. 

Условные 

предложения с 

разной степенью 

вероятности. 

Комбинирова

нный урок 

(изучение 

нового 

матер.; 
выполнение 

упражнений) 

- знать структуру 

условных 

предложений, 

наклонен., их 

признаки, 
свойства и 

употребление. 

- уметь отличать условное 

предложение от другого; 

-овладеть  основными 

признаками и свойствами 

Subjunctive I (Present and 
Future). 

-применятьполученные знания и 

умения на практике в лексико-

грамматических упражнениях. 

Составление диалогов  

с новыми ЛЕ. 

Работа с двуязычными 

словарями. 

Прослушивание 
диалогов. 

Обсуждение 

допущенных ошибок в 

диалогах  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Контроль 

диалогической 

речи 

 

 

53 5\5 

Официальные 

молодёжные 

организации Чтение 

ознакомительное. 

Условные 

предложения 

смешанного типа. 

Комбинирова

нный урок  

- знать структуру 

условных 

предложений, 

наклонен., их 

признаки, 

свойства и 

употребление. 

-знать основные 

лексические 

единицы по теме 

- уметь отличать условное 

предложение от другого; 

-овладеть  основными 

признаками и свойствами 

Subjunctive II (Past). 

- понимать основное 

содержание сообщений, 

репортажей, отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы, несложных 
публикаций научно-

-применятьполученные знания и 

умения на практике в лексико-

грамматических упражнениях. 

Работа с текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по тексту. 

Заполнение таблицы. 

 

 

 

Текущий 



познавательного 

характера; 

54 6\6 

Неофициальные 

организации.  

Самостоятельная 

работа «Условные 

предложения  с 
разной степенью 

вероятности, 

смешанного типа» 

Комбиниров. 

урок (урок-

опрос; 

урок 

применения и 

совершенство
вания 

полученных 

знаний и  

умений) 

- знать структуру 

условных 

предложений, 

наклонен., их 

признаки, 

свойства и 
употребление. 

- знать 

лексические 

единицы по теме 

- уметь отличать условное 

предложение от другого; 

-овладеть  основными 

признаками и свойствами 

Subjunctive I (Present and 

Future), Subjunctive II 
(Past); 

- правильно употреблять 

условные предложения в 

различных ситуациях. 

-совершенствовать свои  умения на 

практике в лексико-грамматических 

упражнениях. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

 
 

 

 

 

55 7\7 

Способы 

словообразования: 

словосложение, 

аффиксация, 

конверсия. 

Комбинирова

нный урок 

 

- знать способы 

словообразования 

при помощи: 

приставки: -dis 

(disappear); 

суффикса:   -less 

(hopeless, 

needless). 

- при помощи 
словосложения и 

конверсии 

- овладеть умением 

употребления различных 

способов 

словообразования (при 

помощи: 

приставки: -dis (disappear); 

суффикса:   -less (hopeless, 

needless). 

, словосложения, 
конверсии 

-применять полученные знания и 

умения на практике в упражнениях. 

Конспект 

 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

 

 
 

\ 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

56 8\8 

Популярные 

субкультуры 

прошлого. 

Ознакомительное 

чтение. 

Использовать 

выборочный 

перевод для 

уточнения 
понимания 

иноязычного 

текста. 

Комбинирова

нный урок  

- знать, как   

передать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному 

- уметь передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

-передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Творческая работа в 

группах (чтение и 

обсуждение текстов, 

обмен мнениями) 

Текущий контроль 

57 9\9 

Какими были наши 

родители? 

Проектная работа. 

Развитие общих 

УУ, связанных с 

приёмами 

самостоятельного 

приобретения 

Комбиниров. 

урок 

(урок 

повторения 

ранее 

изученного 

материала; 

изучение 

нового 

- знать ЛЕ по 

теме;           

- знать, как   

кратко 

высказываться о 

фактах и 

событиях; 

- знать, как 

начинать, 

- уметь кратко 

высказываться о фактах и 

событиях; 

- знать, как начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а 

также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях; 

- знать, как начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а также 

выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней;  

- выражать и аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

Разбор проблемных 

ситуаций на уроке 

 

Творческая работа в 

группах 

 

Презентация проекта 

 



знаний. Подготовка 

к самостоятельной 

работе по теме 

«Молодёжь в 

современном 

обществе» 

материала; 

закрепление 

путем 

дискуссии; 

творческая 

работа в 

группах) 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор при 

обсуждении 

темы, а также 

выражать точку 

зрения и 
соглашаться/не 

соглашаться с 

ней. 

соглашаться с ней;  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

58 10\10 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Молодёжь в 

современном 

обществе» 

Урок 

контроля 

(письменная 

контрольная 

работа) 

- знать лексико-

грамматический 

материал по теме. 

- уметь применить свои 

знания и умения в 

контрольной работе. 

- применять свои знания и умения в 

контрольной работе. 

Самостоятельная 

работа учащихся  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Индивидуальный 

контроль 

59 11\11 

Досуг молодёжи. 

Развитие 

страноведческих 

знаний и умений, 
основанных на 

сравнении фактов 

родной культуры и 

культуры стран 

изучаемого языка. 

Комбинирова

нный  урок 

 

- знать 

лексический 

минимум по теме 

урока. 

- овладеть лексическим 

минимумом по теме урока. 

-применять полученные знания и 

умения на практике (в дискуссии, 

чтении, при ответах на вопросы). 

Разбор проблемных 

ситуаций на уроке 

(дискуссия) 

Чтение текста 

Ответы на вопросы по 
тексту. 

 

Текущий контроль 

 

 

60 12\12 

.. Досуг молодёжи. 

Развитие умений 

расспрашивать в 

личном письме о 

новостях и 

сообщать их, 
рассказывать об 

отдельных фактах 

или событиях своей 

жизни. выражая 

свои суждения и 

чувства, описывать 

свои планы на 

будущее 

Комбинирова

нный урок 

 

- знать 

лексический 

минимум по теме 

урока. 

- овладеть лексическим 

минимумом по теме урока. 

-применятьполученные знания и 

умения на практике  

Составление диалогов  

с новыми ЛЕ. 

Работа с двуязычными 

словарями. 

Прослушивание 

диалогов. 

Обсуждение 
допущенных ошибок в 

диалогах  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Контроль 

диалогической 

речи 

 

61 13\13 

Музыка в культуре 

и жизни разных 

стран. Аудирование 

Комбинирова

нный 

Основное 

значение 

изученных 

лексических и 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

 

Достижения взаимопонимания в 

процессе общения с носителями 

языка 

 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 

определять свое 

Контроль 

понимания речи 

на слух 

 



с пониманием 

основного 

содержания 

несложных аудио- 

и видеотекстов . 

грамматических   отношение к ней  

62 14\14 

 Спорт в жизни 

подростка. ЗОЖ. 
Синтаксис: простое 

предложение 

Комбиниров. 

урок (урок-

беседа;  
применения и 

совершенство

вания знаний) 

-знать структуру 

простого 

предложения; 
-знать  порядок 

слов в различных 

типах простого 

предложения 

(повествовательно

го, 

вопросительного, 

отрицательного, 

восклицательного) 

и выделять члены 

предложения. 

-уметь правильно строить 

простые предложения 

различного типа; 
-уметь находить и 

правильно определять 

члены простого 

предложения. 

-применять свои умения в 

упражнениях. 

Выполнение 

упражнения на 

определение типа 
предложения, на 

перевод 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

63 15\15 

Популярные и 
экстремальные 

виды спорта.  

Синтаксис: сложное 

предложение. 

Комбинирова

нный урок  

-знать структуру 

сложного 
предложения; 

-знать  порядок 

слов в различных 

типах сложного 

предложения 

(сложноподчиненн

ого/сложносочине

нного; 

повеств../вопросит

./отрицательн./ 

восклицательн.) и 
выделять члены 

предложения. 

- знать 

лексические 

единицы по теме 

«Внешность» 

-уметь правильно строить 

сложные предложения 
различного типа; 

-уметь находить и 

правильно определять 

члены сложного 

предложения. 

- уметь строить диалог 

-применять свои умения в 

упражнениях. 

Беседа  

Выполнение 
упражнения на 

определение типа 

предложения, на 

перевод 

 

 

 

 

 

 

 
 

Текущий контроль 

 

64 16\16 Пунктуация. 

«Спортивные 

занятия в школе, их 

организация». 

Аудирование с 

выборочным 
пониманием 

Комбинирова

нный урок  

-знать знаки 

препинания, 

правила их 

расстановки. 

-уметь правильно 

расстанавливать знаки 

препинан. 

-применять свои умения в 

упражнениях. 

Беседа  

Выполнение 

упражнения на 

расстановку знаков 

препинания  

 
 

Текущий контроль 

 

 



нужной, 

интересующей 

информации в 

несложных 

звучащих текстах. 

65 17\17 

История 

олимпийских игр. 
Современные 

олимпийские игры. 

Изучающее чтение. 

Комбинирова

нный урок 

- знать правила 

чтения в 

английском языке. 
 

- овладеть техникой 

чтения вслух: соотносить 

графический образ слова 
со звуковым, правильно 

озвучивать текст, 

соблюдать ударение в сло-

вах, фразах, основные 

правила чтения букв и 

буквосочетаний, 

правильно интонировать 

- точного понимания информации 

прагматических текстов 

(статистических данных); 
. 

Работа с текстом 

Выполнение 

упражнений к  тексту. 
 

Контроль техники 

чтения 

66 18\18 

Путешествия по 

своей стране и за 

рубежом. 

Совершенствование 

владения всеми 
видами диалога на 

основе новой 

тематики и 

расширения 

ситуаций 

официального и 

неофициального 

общения 

Комбинирова

нный урок  

- знать, как   

передать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст; 
- выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному.  

- уметь передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 
отношение к 

прочитанному. 

-передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Творческая работа в 

группах (чтение и 

обсуждение текстов, 

обмен мнениями) 

Текущий контроль 

67 19\19 

Противостояние 

молодого и старого 

поколения.Игнорир
овать лексические и 

смысловые 

трудности, не 

влияющие на 

понимание 

основного 

содержания текста, 

использовать 

переспрос и 

словарные замены в 

процессе устно-
речевого общения. 

Комбинирова

нный урок 

- знать, как   

кратко 

высказываться о 

фактах и 
событиях; 

- знать, как 

начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор при 

обсуждении 

темы, а также 

выражать точку 

зрения и 

соглашаться/не 
соглашаться с 

- уметь кратко 

высказываться о фактах и 

событиях; 

- знать, как начинать, 
поддерживать и 

заканчивать разговор при 

обсуждении темы, а 

также выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях; 

- знать, как начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор при 
обсуждении темы, а также 

выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней;  

- выражать и аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

 

Мини-сообщения 

 

Контроль 

монологической 

речи 

 



Диалогическая и 

монологическая 

речь. 

ней;  

- выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

сказанному. 

68 20\20 

Плюсы и минусы 

современных 
подростков. Работа 

с текстом. 

Расширение объема 

использования 

косвенной речи 

(косвенного 

вопроса, 

приказания или 

побуждения. 

Комбинирова

нный урок  

- знать, как   

передать 

содержание, 
основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

- основные 

правила 

образования 

предложений в 

косвенной речи  

- уметь передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 
опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

- употреблять в устной и 

письменной речи 

косвенную речь. 

-передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 

текст; 
- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Работа с текстом 

Заполнить таблицу 

Выполнение лексико – 
грамматических 

упражнений. 

 

Текущий контроль 

 

 
69 

21\21  
Письмо в 

зарубежный 

молодёжный 

журнал. Умение 

излагать сведения о 

себе в форме, 

принятой в стране 

(странах) 

изучаемого языка 

(автобиография или 

резюме) 

Урок 
применения и 

совершенство

вания знаний  

- знать 
лексический  

минимум по теме 

«Досуг молодёжи»  

- структуру 

личного письма. 

- основные 

правила 

образования 

предложений в 

косвенной речи 

- уметь написать письмо 
по заданной теме. 

- употреблять в устной и 

письменной речи 

косвенную речь 

-использовать полученные знания и 
умения в письменной речи. 

Написание личного 
письма 

 

70 22\22 
Повседневная 

жизнь подростка. 

Языковая и 

контекстуальная 

догадка при чтении 

и аудировании. 

Проверочная работа 

по теме «Косвенная 

речь (вопрос, 

побуждение, 

просьба)» 

Комбинирова
нный урок 

- знать 
лексические 

единицы по теме  

- основные 

правила 

образования 

предложений в 

косвенной речи 

- уметь 
выделять основную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

- употреблять в устной и 

письменной речи 

косвенную речь 

-воспринимать на слух и понимать 
текст (с пониманием основного 

содержания). 

- употреблять в устной и письменной 

речи косвенную речь 

Аудирование 
Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

71 23\23 Урок - знать ЛЕ по теме - уметь высказываться о -высказываться о фактах и событиях, Творческая работа  



Спортивная честь и 

сила характера (на 

примере 

российских 

спортсменов) 

Проектная работа. 

контроля  «Молодёжь»; 

- знать, как кратко 

высказываться о 

фактах и 

событиях, 

используя такие 

коммуникативные 
типы речи, как 

описание/характе

ристика, 

повествование/соо

бщение, 

эмоциональные и 

оценочные 

суждения. 

 

фактах и событиях, 

используя такие 

коммуник. типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

эмоцион. и оценочные 

суждения;  
- уметь пользоваться 

различными формами и 

средствами подачи 

материала (мультимедийн. 

презентация; информацию  

на бумажном носителе; 

схемы; наглядность. 

используя такие коммуник. типы 

речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоцион. 

и оценочные суждения; 

- использовать различные формы и 

средства подачи материала 

(мультимедийн. презентация; 
информацию  на бумажном 

носителе; схемы; наглядность. 

(презентации) 

 

72 24\24 

Предложения с 

конструкциями be 

used to, get used to, I 
wish/. Развитие 

соответствующих 

грамматических 

навыков. 

Комбинирова

нный 

- знать правила 

образования и 

использования в 

устной и 
письменной речи 

придаточных 

предложений 

причины. 

предложений с 

конструкциями be 

used to, get used to, 

I wish/ 

- уметь строить 

предложения в устной и 

письменной речи по 

изученному 
грамматическому 

материалу 

-использовать полученные знания и 

умения в письменной речи 

Конспект 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Текущий контроль 

73 25\25 

Страна(ы) 

изучаемого языка, 

их культурные 
особенности, 

достопримечательн

ости.Развитие 

умений описывать 

особенности жизни 

и культуры своей 

страны и стран(ы) 

изучаемого языка. 

Комбинирова

нный урок  

- знать 

лексический  

минимум по теме 

урока; 
-знать, как 

выразить и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

- овладеть лексическим 

минимумом по теме урока; 

-уметь применить 

изученные ЛЕ в 
дискуссии; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

-применять полученные знания и 

умения на практике. 

Разбор проблемных 

ситуаций на уроке  

Работа в парах 

Обсуждение 
допущенных ошибок в 

диалогах 

Контроль 

диалогической 

речи 

74 26\26 

Эмфатические 

предложения с 

конструкцией it`s 
him who. 

Урок 

применения и 

совершенство

вания знаний 

- знать лексико-

грамматический 

материал, 

пройденный за III 
четверть. 

- уметь систематизировать 

изученный материал. 

- применять  лексико-

грамматический материал, 

пройденный за III четверть на 

практике в упражнениях. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений с целью 

повторения и 
закрепления материала 

Текущий контроль 

 



Подготовка к 

контрольной работе  

за III четверть 

 

75 27\27 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Молодёжь в 

современном 

обществе. Досуг 
молодёжи ». 

Урок 

контроля 

(письменная  

контрольная 

работа) 

- знать лексико-

грамматический 

материал, 

пройденный за III 

четверть. 

- уметь применить свои 

знания и умения в 

контрольной работе. 

- применять свои знания и умения в 

контрольной работе. 

Самостоятельная 

работа учащихся  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Индивидуальный 

контроль 

76 28\28 

Роль иностранного 

языка в 

современном мире. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

несложных аудио- 

и видеотекстов 

монологического и 

диалогического 
характера. 

Комбинирова

нный урок 

- знать свои 

ошибки. 

- основные 

лексические 

единицы по теме 

- уметь корректировать 

сделанные неверно 

задания; делать выводы и 

совершенствовать свои 

умения. 

- понимать основное 

содержание несложных 

аудио- и видеотекстов 

монологического и 

диалогического характера. 

- корректировать сделанные неверно 

задания;  

- делать выводы; 

- совершенствовать свои умения. 

- осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

 

Обсуждение 

допущенных ошибок в 

работе 

Анализ 

Аудирование 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Текущий контроль 

77 29\29 

Проблемы 

подростков. 

Межличностные 

отношения. 

Аудирование - 

понимание 

основного 

содержания 

несложных аудио- 

видеотекстов 
монологического и 

диалогического 

характера - теле- 

радиопередач на 

актуальные темы 

звучания. 

Комбинирова

нный 

Основное 

значение 

изученных 

лексических и 

грамматических  

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

 

 

Достижения взаимопонимания в 

процессе общения с носителями 

языка 

 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 

определять свое 

отношение к ней 

Текущий 

78 30\30 

Современный 

подросток – какой 

он ? План, тезисы 

устного/письменног

о сообщения, в том 

Комбинирова

нный урок  

- знать \основные 

правила 

составления 

плана, тезисов 

устного\ 

письменного 

- уметь составлять план, 

тезисы 

устного/письменного 

сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

-применять полученные умения в  

письменной речи 

Конспект 

Составление плана, 

тезисов по тексту. 

Текущий контроль 

 

 



числе на основе 

выписок из текста.  

сообщения 

79 .12. Досуг 

молодёжи. 

Активизация 

лексического 

материала.Популяр

ные субкультуры 
прошлого. 

Ознакомительное 

чтение. 

Обобщающи

й урок 

- знать лексико-

грамматический 

материал, 

пройденный за III 

четверть. 

- уметь применить свои 

знания и умения 

-применять полученные умения в  

устной речи 

Выполнить задание по 

схеме 

Текущий контроль 

Повторение и систематизация материала за курс основной школы – 24 часа 

80 1. 

Имя 

существительное.  

Работа с текстом. 

Выборочный 

перевод для 

уточнения 

понимания 

иноязычного 
текста. 

Комбинирова

нный  урок  

- знать основные 

права ребёнка и 

человека  

- овладеть техникой 

чтения вслух: соотносить 

графический образ слова 

со звуковым, правильно 

озвучивать текст, 

соблюдать ударение в сло-

вах, фразах, основные 

правила чтения букв и 

буквосочетаний, 
правильно интонировать. 

-. социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного 

языка, установления в доступных 

пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного 
мира, 

Беседа 

Работа с текстом 

Выполнение 

упражнений по тексту  

 

 

 

 

 
 

 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

81 2. 

Притяжательный 

падеж имени 

существительного 

Просмотровое/поис

ковое чтение 

Интернациональная 

лексика.  

Комбинирова

нный урок 

- знать основные 

лексические 

единицы по теме 

- знать 

- уметь выборочно 

понимать 

необходимую/интересующ

ую информацию из текста 

статьи, проспекта. 

 

- расширение потенциального 

словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. 

 

Работа  с  

Текстом 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Текущий контроль 

82 3. 

Аудирование с 

относительно 

полным 
пониманием 

высказываний 

собеседника в 

наиболее 

распространенных 

стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения. 

Комбинирова

нный 

Основное 

значение 

изученных 

лексических и 
грамматических  

относительно полное 

понимания высказываний 

собеседника в наиболее 

распространенных 
стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности для: 

социальной адаптации; достижения 
взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных 

контактов; 

создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного 

мира. 

Аудирование 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 
определять свое 

отношение к ней 

Заполнить таблицу 

 

Текущий 

83 4. Комбинирова Лексический Принимать участие в Достижения взаимопонимания в Употреблять в речи Контроль 



Согласование 

времен. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

нный урок материал по теме 

«Права ребёнка» 

Грамматический 

материал по теме 

«Согласование 

времён». 

диалоге-обмене  процессе общения с носителями 

языка 

 

лексику по теме. 

Задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Участвовать в диалоге-

обмене мнениями. 

диалогической 

речи.  

84 5. 

Согласование 
времён. 

Комбинирова

нный урок  

Лексический 

материал по теме  
Грамматический 

материал по теме 

«Согласование 

времён». 

- уметь строить 

предложения в устной и 
письменной речи по 

изученному 

грамматическому 

материалу 

-использовать полученные знания и 

умения в письменной речи 

Конспект 

Выполнение лексико-
грамматических 

упражнений 

Текущий контроль 

 

85 6. 

Согласование 

времён 

 

 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Лексический 

материал по теме 

 Грамматический 

материал по теме: 

«Согласование 

времён». 

Фонетически правильно 

произносить новые слова.. 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности для: 

социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных 
контактов; 

создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного 

мира. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков  

английского языка, 

правильное ударение 

при чтении вслух и в 

устной речи. 

Использовать 

согласование времён 

при построении 
предложений по теме. 

Контроль 

фонетических и 

орфографических 

навыков. 

 

86 7. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Согласование 

времён» 

Урок 

контроля 

(урок-зачет) 

- знать 

грамматический 

материал по теме. 

- уметь самостоятельно 

работать. 

- использовать грамматический 

материал в заданиях. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Самостоятельная 

работа 

 

87 8. 

. Работа над 

ошибками 

Комбинирова

нный урок 

.- знать 

лексический 

материал по теме 

- полного и точного 

понимания информации 

прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, 
статистических данных); 

 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельностидля: 

социальной адаптации; достижения 
взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных 

контактов; 

создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного 

Чтение с полным и 

точным пониманием 

информации 

прагматических 
текстов (инструкций, 

статистических 

данных); 

 

 

Текущий контроль 

88 9. 

Неопределённо-

личные формы 

Комбиниров. 

урок (урок 

изучения нов. 

- знать, как   

передать 

содержание, 

- уметь передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности для: 

Творческая работа в 

группах (чтение и 

обсуждение текстов, 

Текущий контроль 



глагола. История 

моей семьи: связь 

поколений. Работа с 

текстом. 

матер. и 

переработка 

путем 

дискусс., 

перес-за)  

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному.  

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных 

контактов; 
создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного 

мира 

обмен мнениями) 

89 10. 

Способы 

словообразования: 

словосложение, 

аффиксация, 

конверсия. 

Урок 

применения и 

совершенство

вания знаний 

- знать способы 

словообразования 

при помощи: 

префиксов: arch-, 

co-, contra-,  

dis-, ex-, mis-, non-, 

pre-, re-, sub-, un-, 

uni-, vice-, in-, il-, 

ir-, im-, over-, 

under-; суффиксов 
существительных: 

 -ance, 

 -dom, -er, 

 -or, -ess, -ence, 

 -hood, -ian, -ist, 

 -ment, 

 -ness, -ship, -ure; 

суффиксов 

прилагательных: 

 -able, -al, 

 -en, -ful, 
 -ible, -ic, 

 -ish, -less, 

 -y; суффиксов 

наречий:  

-ly,  

-ward(s); 

суффиксов 

глаголов: 

 -en, -ify, 

 -ize. 

- овладеть умением 

употребления различных 

способов 

словообразования (при 

помощи: 

префиксов: arch-, co-, 

contra-,  

dis-, ex-, mis-, non-, pre-, re-

, sub-, un-, uni-, vice-, in-, il-

, ir-, im-, over-, under-; 
суффиксов 

существительных: 

 -ance, 

 -dom, -er, 

 -or, -ess, -ence, 

 -hood, -ian, -ist, 

 -ment, 

 -ness, -ship, -ure; 

суффиксов 

прилагательных: 

 -able, -al, 
 -en, -ful, 

 -ible, -ic, 

 -ish, -less, 

 -y; суффиксов наречий:  

-ly,  

-ward(s); суффиксов 

глаголов: 

 -en, -ify, 

 -ize. 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности для: 

социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных 

контактов; 
создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного 

мира. 

Беседа  

 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений  

 

 

Текущий контроль 

 

 

90 11. Промежуточная 

аттестация 

Комбинирова

нный урок  

- знать, как   

передать 
содержание, 

основную мысль 

- уметь передавать 

содержание, основную 
мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

-передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

- выражать и аргументировать свое 

Творческая работа в 

группах (чтение и 
обсуждение текстов, 

обмен мнениями) 

Текущий контроль 



прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному.  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

отношение к прочитанному. 

91 12. 

 Диалог – расспрос. 
Переспрос, 

перифраз, 

синонимичные 

средства, мимика, 

жесты; 

 

Комбинирова

нный урок 
 

- знать речевые 

клише по теме 
урока; 

- знать, как 

выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

сказанному. 

- умение выходить из 

положения при дефиците 
языковых средств 

- овладеть речевыми 

клише по теме урока; 

-уметь вести 

ритуализированные 

диалоги в стандартных 

ситуациях общения, 

используя речевой этикет; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 
деятельности для: 

социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных 

контактов; 

создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного 

мира. 

Дискуссия 

  
Составление диалогов, 

разыгрывание 

Контроль 

диалоговой речи 

92 13. 

Функции глагола в 
предложении 

Просмотровое/поис

ковое чтение. 

Комбинирова

нный урок 

- знать основные 

лексические 
единицы по теме 

- знать 

- уметь выборочно 

понимать 
необходимую/интересующ

ую информацию из текста 

статьи, проспекта. 

- расширение потенциального 

словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. 

 

Работа  с  

Текстом 
Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Текущий контроль 

93 14.     

Степени сравнения 

прилагательных. 

Развитие 

соответствующих 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

комбинирова

нный 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

Использовать лексику в 

заданиях 

комбинированного типа 

 

Достижения взаимопонимания в 

процессе общения с носителями 

языка 

Выполнение  лексико- 

грамматических 

упражнений 

Текущий контроль 

94 15.  

Степени сравнения 
наречий. 

Систематизация 

изученного 

грамматического 

материала.Повторе

ние основных 

лексических 

единиц. 

Урок 

контроль 

Степени 

сравнения наречий 

Использовать лексику в 

заданиях 
комбинированного типа 

Достижения взаимопонимания в 

процессе общения с носителями 
языка 

Выполнение  лексико- 

грамматических 
упражнений 

Контрольная 

работа 

95 16. 

Чтение с 

пониманием 

Комбинирова

нный урок  

- знать, как   

передать 

содержание, 

- уметь передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

-передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

Творческая работа в 

группах (чтение и 

обсуждение текстов, 

Контроль 

монологической 

речи 



основного 

содержания. 

Монологическая 

речь.. 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному.  

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

обмен мнениями) 

96 17. 
Диалог –обмен 

мнениями. Личные, 

притяжательные, 

указательные 

местоимения. 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний  

- знать речевые 
клише по теме 

урока; 

- знать, как 

выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

сказанному. 

- знать личные, 

притяжательные, 

указательные 

местоимения. 

- овладеть речевыми 
клише по теме урока; 

-уметь вести 

ритуализированные 

диалоги в стандартных 

ситуациях общения, 

используя речевой этикет; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к сказанному. 

-применятьполученные знания и 
умения в дискуссии, в разговоре. 

Составление диалогов  
с новыми ЛЕ. 

Работа с двуязычными 

словарями. 

Прослушивание 

диалогов. 

Обсуждение 

допущенных ошибок в 

диалогах  

Контроль 
диалоговой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 18. 

Личное письмо по 
образцу.Употребле

ние определённого, 

неопределённого и 

нулевого артикл 

Комбинирова

нный 

Основное 

значение 
изученных 

лексических и 

грамматических  

Понимать основное 

содержание несложных 
аутентичных текстов 

 

 

Достижения взаимопонимания в 

процессе общения с носителями 
языка 

 

Отделять главную 

информацию от 
второстепенной, 

определять свое 

отношение к ней 

Текущий 

98 19. .6.21. 

Систематизация 

изученного 

грамматического 

материала. 

 

Комбинирова

нный урок  

- знать, как   

передать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать 
свое отношение к 

прочитанному.  

- уметь передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

-передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Написание письма Текущий контроль 

99 20. 6.22. Чтение с 

пониманием 

основного 
содержания. 

Монологическая 

речь. 

 

Комбинирова

нный 

Основное 

значение 

изученных 
лексических и 

грамматических  

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 
 

 

Достижения взаимопонимания в 

процессе общения с носителями 

языка 
 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 
определять свое 

отношение к ней 

Текущий контроль  

10

0 

6.23.Досуг 

молодёжи. 

Комбинирова

нный 

Основное 

значение 

Понимать основное 

содержание несложных 

Достижения взаимопонимания в 

процессе общения с носителями 

Отделять главную 

информацию от 

Текущий контроль 



Языковая и 

контекстуальная 

догадка при чтении 

и аудировании. 

изученных 

лексических и 

грамматических 

аутентичных текстов 

 

языка 

 

второстепенной, 

определять свое 

отношение к ней 

10

1 

6.24.Текстовые 

опоры различного 

рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, 
шрифтовые 

выделения, 

комментарии, 

сноски) 

Комбинирова

нный урок 

- знать 

лексический 

материал, 

пройденный за 
учебный год. 

- уметь применить свои 

знания и умения на 

практике при повторении 

всего материала. 
 

 

- применять свои знания и умения на 

практике. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Составление диалогов 
Исполнение ролей 

Текущий контроль 

 

10

2 

.6.25. 

Эмфатические 

конструкции типа 

It`s him who…It`s 

time you did smth. 

Урок 

применения и 

совершенство

вания знаний 

(практическа

я работа) 

- знать лексико-

грамматический 

материал, 

пройденный за 

учебный год. 

- уметь применить свои 

знания и умения на 

практике при повторении 

всего материала. 

 

 

 

- применять свои знания и умения на 

практике. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Текущий контроль 

 

 


