
 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Вводный модуль (1 час) 
1 Вводный урок 1 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 

использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении. 

Раздел 2. Спорт и развлечения.  (39 часов) 
2 

 

 

 

Путешествие под водой. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

2 описывать картинку с опорой на ключевые слова; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры в рамках заданной темы; 

читать, воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста, содержащего некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

читать и находить в тексте запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном 

виде. 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему; 

комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному /прослушанному;  

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте. 

3 

4 Развитие лексических навыков по 

теме «Транспорт» 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации. 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения. 

5 Степени сравнения имен 

прилагательных и наречий. 

Развитие грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so …as. 

6 Придаточные предложения. 

Развитие грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами that, who, 

which, what, when, where, how, why. 

распознавать сложноподчиненные предложения с 

определительными придаточными с союзами who, 

which, that, where, when, why. 

7 Моё путешествие. 1 узнавать в письменном тексте изученные лексические 

единицы; 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

кратко письменно излагать свои мысли по заданной 

теме. 

8 Лондонский марафон. 1 читать и находить в тексте, содержащем отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ 

устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; 



запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

вести диалог; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры в рамках заданной темы. 

вести диалог-обмен мнениями; 

кратко излагать результаты выполненной работы в 

паре. 

 

9 В здоровом теле здоровый дух. 1 описывать картинку без опоры на ключевые слова; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры в рамках заданной темы; 

воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

делать сообщение на заданную тему. 

10 Отработка лексических навыков 

по теме «В здоровом теле 

здоровый дух» 

1 соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи существительные и 

глаголы в нужной форме; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect. 

использовать языковую догадку в процессе чтения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространённые фазовые глаголы. 

11 Глаголы группы Present. 

Отработка грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи глаголы группы 

Present. 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры. 

распознавать и употреблять в речи глаголы в Present 

Perfect Continuous; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

12 Выражение интереса. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 

13 Контроль сформированности 

лексических и грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления. 

14 Развлечения. Отработка навыков 

просмотрового чтения. 

2 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность; 

описывать картинку с опорой на ключевые слова; 

читать и понимать основное содержание текста; 

соотносить залоговки и тексты 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте. 

15 

16 Развитие лексических навыков по 

теме «Фильмы» 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения. 



распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации. 

17 Любимые фильмы. 1 воспринимать на слух и понимать содержание 

несложного аутентичного текста; 

вести диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

вести диалог-обмен мнениями; 

использовать синонимические и антонимические 

средства при говорении. 

18 Глаголы группы Past. Отработка 

грамматических навыков.  

1 распознавать и употреблять в речи глаголы группы Past; 

соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи предлоги. 

распознавать и употреблять в речи глаголы в Past 

Perfect Continuous; 

распознавать часть речи по месту в предложении. 

 

19 Совершенствование навыков 

аудирования. 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

20 Совершенствование навыков 

аудирования. Интервью 

1 воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание диалога; 

выполнять задания с множественным выбором ответа. 

выполнять задания в формате ЕГЭ; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

21 Совершенствование навыков 

монологической речи. Условный 

диалог-расспрос 

1 различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

выполнять задания в формате ЕГЭ; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

22 Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план) в рамках освоенной 

тематики; 

описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ 

план. 

выполнять задания в формате ЕГЭ; 

кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

23 Виды писем. Совершенствование 

навыков письма 

1 распознавать и употреблять в речи клише формальных 

и неформальных писем; 

писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения. 



писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

24 Личное письмо. 

Совершенствование навыков 

письма 

1 распознавать и употреблять в письменной речи клише 

формальных и неформальных писем; 

писать вступление и заключение в личных письмах. 

идентифицировать стиль письма по клише вначале и в 

конце писем. 

25 Письмо другу. Совершенствование 

навыков письма. 

1 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу 

в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

26 

 
Письмо-жалоба. 

Совершенствование навыков 

письма. 

2 -писать письмо- жалобу с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

-расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

-писать электронное письмо (e-mail)-жалобу; 

-составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

27 

28 Транспорт. Отработка навыков 

просмотрового чтения.  

2 передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или на текст; 

описывать картинки с опорой на вопросы; 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

29 

30 Путешествие к центру Земли. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения.  

2 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на текст. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

31 

32 Наши энергетические ресурсы 

 

1 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры; 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

соблюдать существующие в английском языке нормы 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 



лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

33 Энергосбережение. Проектная 

работа 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

вести диалог. 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы; 

вести диалог-обмен мнениями; 

комментировать факты из прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прослушанному. 

34 Повторение и обобщение по 

разделу «Спорт и развлечения». 

1 структурировать полученные знания, находить причину 

затруднений 

Строить алгоритм выхода из затруднительной ситуации 

35 Закрепление лексико-

грамматических навыков по 

разделу «Спорт и развлечения». 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

распознавать и употреблять в речи изученные грамматические конструкции. 

 

 

36 Контроль сформированности 

лексико-грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления. 

37 Анализ контрольной работы. 1 выполнять алгоритм проведения самопроверки при консультативной помощи учителя.  

38 Московский марафон. Отработка 

навыков изучающего чтения.  

Задания в формате ЕГЭ. 

1 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами. 

- работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- распознавать сложноподчиненные и 

сложносочиненные предложения с союзами и 

союзными словами. 

39 

 

 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков. Задания 

в формате ЕГЭ. 

2 -узнавать в письменном тексте изученные лексические 

единицы; 

-употреблять в письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации. 

- работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения 

(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту по словообразовательным элементам). 40 

Раздел 3. Еда и Здоровье. (42 часа) 

41 Свет мой, зеркальце … 

Совершенствование навыков 

просмотрового чтения. 

1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

-узнавать в письменном тексте изученные лексические 

единицы; 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; 
42 Свет мой, зеркальце …  Краткое 

описание текста. 

1 



-употреблять в письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы 

использовать языковую догадку в процессе чтения 

(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту по словообразовательным элементам). 

43 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Здоровье». 

Глаголы Do/ make. 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения. 

44 Косвенная речь. Отработка 

грамматических навыков. 

1 Образовывать и употреблять в речи косвенную речь; 

Осуществлять переход из прямой речи в косвенную и 

обратно. 

Осуществлять переход из прямой речи в косвенную и 

обратно с учетом согласования времен и временных 

указателей. 

45 Словообразование. 

Совершенствование лексических 

навыков. 

1 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации; 

использовать перифраз при составлении предложений. 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии;  

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы. 

46 

 

 

Долгой жизни и процветания.  2 читать и понимать основное содержание и структурно-

смысловых связей несложных аутентичных текстов; 

-узнавать в письменном тексте изученные лексические 

единицы; 

-употреблять в письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; 

использовать языковую догадку в процессе чтения 

(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту по словообразовательным элементам). 

47 

48 Полезные продукты. 

Совершенствование лексических 

навыков. 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы; 

распознавать и образовывать сложные прилагательные. 

распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы. 

49 Глаголы группы Future. 

Отработка грамматических 

навыков 

1 распознавать и употреблять в речи глаголы группы 
Future 

распознавать и употреблять в речи глаголы в Future 

Perfect и Future Perfect Continuous. 

50 Средства для выражения 

будущего времени 

1 распознавать и употреблять в речи средства для 

выражения будущего времени; 

распознавать и употреблять в речи конструкцию be 

going to. 

распознавать и употреблять в речи глаголы в Present 

Continuous для выражения будущего времени.  

51 Мне нужен твой совет. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

1 вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 

52 Контроль сформированности 

лексических и грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления. 

53 

 

 

В мире профессий 2 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного текста, 



54 -узнавать в письменном тексте изученные лексические 

единицы; 

-употреблять в письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; 

использовать языковую догадку в процессе чтения 

(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту по словообразовательным элементам). 

55 Работа. Совершенствование 

лексических навыков 

1 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы; 

соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы 

56 Инфинитив/герундий. Отработка 

грамматических навыков 

1 распознавать и употреблять в речи инфинитивы с частицей to и без нее, герундий 

57 Модальные глаголы. Предлоги.  1 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

и их эквиваленты; 

распознавать и употреблять в речи предлоги, 

употребляемые при глаголах. 

58 Перефраз. Отработка 

грамматических навыков. 

1 использовать перифраз при составлении предложений. знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии;  

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы. 

59 Совершенствование навыков 

аудирования. 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

60 Совершенствование навыков 

аудирования. Интервью 

1 воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание диалога; 

выполнять задания с множественным выбором ответа. 

выполнять задания в формате ЕГЭ; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

61 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

1 - выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 

62 Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план) в рамках освоенной 

тематики; 

описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ 

план. 

кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

63 

 
Схема и структура написания 2 распознавать и употреблять в речи клише 

неформальных писем; 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 



 личного письма. 

Совершенствование навыков 

письма. 

писать письма благодарности/ сожаления/ 

извинения/поздравления; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

64 

65 Личное письмо. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1 писать письмо-благодарность в ответ на личное письмо 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка (объемом 100–140 слов, 

включая адрес); 

расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

-писать письмо-благодарность; 

-составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

66 Письмо- заявка о принятии на 

работу. Совершенствование 

навыков письма. 

1 распознавать и употреблять в речи клише формальных писем; 

писать письмо о приеме на работу; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

67 Письмо-рекомендация. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1 распознавать и употреблять в речи клише формальных писем; 

писать письмо рекомендацию; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

68 Правила написания эссе. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1 распознавать и употреблять в письменной речи основные виды эссе; 

-составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

69 Написание эссе. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1 писать развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения 

составлять план/ тезисы письменного сообщения; 

писать развернутое письменное высказывание с опорой на образец/ план 

70 Что едят в Британии и России 1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии. 

71 Полезный перекус. Проектная 

работа. 

1 строить связное монологическое высказывание в 

рамках освоенной тематики 

составлять план/ тезисы высказывания; 

вести диалог-обмен мнениями; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы 

72 

 

 

Война миров. Развитие навыков 

изучающего чтения. 

2 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему. 

73 

74 Почему еда портится? 

Совершенствование лексических 

навыков. 

1 строить связное монологическое высказывание в 

рамках освоенной тематики; 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на вопросы 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного текста; 

выражать и аргументировать свое отношение к 



прочитанному. 

75 Повторение и обобщение по 

разделу: «Еда и здоровье». 

1 структурировать полученные знания, находить причину 

затруднений 

Строить алгоритм выхода из затруднительной ситуации 

76 Закрепление лексико-

грамматических навыков по 

разделу «Еда и здоровье». 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

распознавать и употреблять в речи изученные грамматические конструкции. 

77 Контроль сформированности 

лексико-грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления. 

78 Анализ контрольной работы. 1 выполнять алгоритм проведения самопроверки при консультативной помощи учителя.  

79 Отработка навыков изучающего 

чтения.  Отработка лексико-

грамматических навыков. Задания 

в формате ЕГЭ. 

1 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации. 

работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

80 Отработка навыков аудирования. 

Задания в формате ЕГЭ. 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

81 Отработка навыков говорения. 

Задания в формате ЕГЭ. 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (план) в рамках освоенной тематики 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях; 

кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

82 Отработка навыков письма. 

Задания в формате ЕГЭ. 

1 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–140 слов, 

включая адрес); 

расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу 

в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

 

 

Раздел 4. Время путешествий. (37 часов) 

83 На ярмарке. Совершенствование 2 читать и находить в несложных аутентичных текстах, устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 



 

 
навыков просмотрового чтения содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

вести диалог   в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

вести диалог-обмен мнениями; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

84 

85 Совершенствование лексических 

навыков  

1 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы, в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии;  

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы. 

86 Назад, в эпоху Ренессанса.  1 узнавать в письменном тексте изученные лексические 

единицы; 

соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность в рамках освоенной 

тематики. 

работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

использовать языковую догадку в процессе чтения 

(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту по словообразовательным элементам)4 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

87 

 

 

Поездка на Мадагаскар. 

Совершенствование навыков 

просмотрового чтения 

2 читать и понимать основное содержание и структурно-

смысловых связей несложных аутентичных текстов; 

узнавать в письменном тексте изученные лексические 

единицы; 

употреблять в письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

Комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; 

использовать языковую догадку в процессе чтения 

(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту по словообразовательным элементам). 

88 

89 Совершенствование лексических 

навыков. Синонимы слова 

«путешествие» 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации. 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения. 

90 По Англии пешком. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации; 

распознавать и употреблять в речи конструкции used to 

и would. 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

распознавать и употреблять в речи конструкции be used 

to и get used to 

91 

 

 

И я там был… 

Совершенствование навыков 

2 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 



92 изучающего чтения вести диалог   в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

вести диалог-обмен мнениями; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

93 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Путешествия» 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы;  

использовать перифраз при составлении предложений. 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии. 

 

94 Что я обычно делаю на отдыхе? 1 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

95 Что порекомендуете посмотреть? 1 Вести диалог-расспрос; 

использовать перифраз при составлении предложений. 

Вести диалог-обмен мнениями; 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии. 

96 Совершенствование навыков 

аудирования. 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

97 Совершенствование навыков 

аудирования. Интервью 

1 воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание диалога; 

выполнять задания с множественным выбором ответа. 

выполнять задания в формате ЕГЭ; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

98 Совершенствование навыков 

монологической. Условный 

диалог-расспрос 

1 - выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 

99 Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 -строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план) в рамках освоенной 

тематики; 

-описывать картинку/ фото с опорой на ключевые 

слова/ план. 

- кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

100 

 
Схема и структура написания 

личного письма. 

1 - распознавать и употреблять в речи клише 

неформальных писем; 

-писать письма-приглашения, благодарность за 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

-составлять план/ тезисы письменного сообщения. 101 



Совершенствование навыков 

письма. 

приглашение и отказ от приглашения; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

102 Личное письмо. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1 писать письмо-благодарность в ответ на личное письмо 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка (объемом 100–140 слов, 

включая адрес); 

расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

писать письмо-благодарность; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

103 Письмо-рассказ. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1 распознавать и употреблять в речи клише 

неформальных писем; 

писать письмо-рассказ; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

104 Письмо-описание. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1 распознавать и употреблять в речи клише 

неформальных писем; 

писать письмо-описание; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

Работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

105 Пишем отзыв о книге и фильме. 

Совершенствование лексических 

навыков. 

2 писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

составлять план/ тезисы письменного сообщения; 

 

писать развернутое письменное высказывание с опорой 

на образец/ план; 

распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности 

106 

107 Объекты Всемирного наследия 1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план) в рамках освоенной 

тематики. 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

108 ЮНЕСКО. Проектная работа 1 строить связное монологическое высказывание в 

рамках освоенной тематики 

составлять план/ тезисы высказывания; 

вести диалог-обмен мнениями; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы 

109 Дж. Хилтон. «Потерянный 

горизонт».  Совершенствование 

навыков изучающего чтения.  

1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте;  

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

110 Дж. Хилтон. «Потерянный 

горизонт».  Совершенствование 

лексических навыков 

1 

111 Экотуризм 1 -воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

вести диалог-обмен мнениями; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 



языковых явлений; 

вести диалог. 

прочитанному. 

112 Повторение и обобщение по 

разделу: «Время путешествий». 

1 структурировать полученные знания, находить причину затруднений 

113 Закрепление лексико-

грамматических навыков по 

разделу «Время путешествий». 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

распознавать и употреблять в речи изученные грамматические конструкции. 

114 Контроль сформированности 

лексико-грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления. 

115 Анализ контрольной работы. 1 выполнять алгоритм проведения самопроверки при консультативной помощи учителя.  

116 Отработка навыков 

просмотрового чтения. Задания в 

формате ЕГЭ. 

1 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

подбирать заголовки к текстам с опоротой на ключевые 

слова 

работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

подбирать заголовки к текстам с опоротой на ключевые 

слова 

117 Отработка лексико-

грамматических навыков и 

навыков аудирования. Задания в 

формате ЕГЭ. 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

118 Отработка навыков говорения. 

Задания в формате ЕГЭ 

1 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (план) в рамках освоенной тематики 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях; 

кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

119 Отработка навыков письма. 

Задания в формате ЕГЭ. 

1 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–140 слов, 

включая адрес); 

расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу 

в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

Раздел 5.  Проблемы экологии. (41 час) 
120 

 
В сердце урагана. Отработка 2 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 



 навыков изучающего чтения. нужную информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

вести диалог   в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

аутентичном тексте; 

вести диалог-обмен мнениями; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

121 

122 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Погода» 

1 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы по теме 

погода; 

использовать в устной и письменной речи идиомы по 

теме «погода» 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии;  

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения. 

 

123 У природы нет плохой погоды. 

Инверсия. 

1 Распознавать и употреблять в речи инверсию; 

описывать картинку с опорой на ключевые слова; 

составлять прогноз погоды. 

писать небольшое письменное высказывание; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

124 Совершенствование навыков 

письма. Эссе «У природы нет 

плохой погоды!» 

1 писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

составлять план/ тезисы письменного сообщения; 

 

писать развернутое письменное высказывание с опорой 

на образец/ план; 

распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности 

125 

 

 

Спаси китов. Совершенствование 

навыков восстановления 

структурно-смысловых связей 

текста. 

2 читать и понимать основное содержание и структурно-

смысловых связей несложных аутентичных текстов; 

узнавать в письменном тексте изученные лексические 

единицы; 

употреблять в письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

Комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному 
126 

127 Горбатые киты. Проектная работа 1 строить связное монологическое высказывание в 

рамках освоенной тематики 

составлять план/ тезисы высказывания; 

вести диалог-обмен мнениями; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы 

128 Исчезающие виды. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения. 

129 Пассивный залог. Отработка 

грамматических навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации; 

использовать перифраз при составлении предложений 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам 

130 Перефраз. Отработка 

грамматических навыков. 

1 использовать перифраз при составлении предложений. знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии;  

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы. 



131 

 
Новости окружающей среды. 

Совершенствование навыков 

просмотрового чтения. 

2 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

вести диалог   в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

вести диалог-обмен мнениями; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

132 

133 Совершенствование навыков 

письменной речи. Письмо другу 

1 распознавать и употреблять в речи клише 

неформальных писем; 

писать письмо-рассказ; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письмах; 

составлять план/ тезисы письменного сообщения. 

134 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Проблемы 

окружающей среды» 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы;  

использовать перифраз при составлении предложений. 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы. 

135 Условное наклонение. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального характера (Conditional I) и 

нереального характера (Conditional II); 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish. 

распознавать и употреблять в речи условные 

предложения, описывающие невыполненные условия в 

прошлом (Conditional III); 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями had better, would rather. 

136 Разрушительное влияние человека 

на окружающую среду 

1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

вести диалог-расспрос; 

употреблять в речи предлоги после существительных и 

глаголов. 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

вести диалог-обмен мнениями; 

распознавать и употреблять в речи устойчивые 

словосочетания с предлогами. 

137 Совершенствование навыков 

аудирования. 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

138 Совершенствование навыков 

аудирования. Интервью 

1 воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание диалога; 

выполнять задания с множественным выбором ответа. 

выполнять задания в формате ЕГЭ; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

139 Совершенствование навыков 

монологической речи. Условный 

диалог-расспрос 

1 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 



в стране изучаемого языка. 

140 Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план) в рамках освоенной 

тематики; 

описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ 

план. 

кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

141 Правила написания эссе с 

развернутой аргументацией 

1 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать цитаты при построении письменного или 

устного высказывания. 

 

142 Эссе с развернутой аргументацией. 

Анализ моделей 

1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную информацию; 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

143 Эссе с развернутой аргументацией. 
Выражение аргументов за и 

против. 

1 писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план; 

правильно ставить знаки препинания в предложении. 

составлять план/ тезисы письменного сообщения; 

использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при построении письменного 

высказывания. 

144 Эссе с развернутой аргументацией. 

Вступление и заключение 

1 употреблять в письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Использовать реплики-клише в водной и 

заключительной части эссе. 

145 Написание эссе с развернутой 

аргументацией.  

1 писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

писать развернутое письменное высказывание с опорой 

на образец/ план 

146 Природа мира. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

1 читать и понимать основное содержание и структурно-

смысловых связей несложных аутентичных текстов; 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

147 Катастрофы. Совершенствование 

навыков монологической речи 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры. 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на тему катастроф. 

148 Катастрофы. Проектная работа 1 строить связное монологическое высказывание в 

рамках освоенной тематики 

составлять план/ тезисы высказывания; 

вести диалог-обмен мнениями; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 



работы 

149 

 
Г. Мелвилл «Моби Дик». 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения. 

2 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

писать личное письмо-описание/повествование с 

опорой на план и ключевые слова. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте;  

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

150 

151 Глобальное потепление 1 читать и понимать основное содержание и структурно-

смысловых связей текста про глобальное потепление; 

вести диалог-расспрос. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

вести диалог-обмен мнениями; 

кратко высказываться о результатах работы в 

паре/группе. 

152 Повторение и обобщение по 

разделу: «Проблемы экологии». 

1 структурировать полученные знания, находить причину затруднений 

153 Закрепление лексико-

грамматических навыков по 

разделу «Проблемы экологии». 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

распознавать и употреблять в речи изученные грамматические конструкции. 

154 Контроль сформированности 

лексико-грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления. 

155 Анализ контрольной работы. 1 выполнять алгоритм проведения самопроверки при консультативной помощи учителя. 

156 Отработка навыков 

просмотрового чтения. Задания в 

формате ЕГЭ. 

1 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

подбирать заголовки к текстам с опоротой на ключевые 

слова 

работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

подбирать заголовки к текстам с опоротой на ключевые 

слова 

157 Отработка лексико-

грамматических навыков. Задания 

в формате ЕГЭ. 

1 -узнавать в письменном тексте изученные лексические 

единицы; 

-употреблять в письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации. 

- работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения 

(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту по словообразовательным элементам). 

158 Отработка навыков аудирования. 

Задания в формате ЕГЭ 

1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 



неизученных языковых явлений. 

159 Отработка навыков говорения. 

Задания в формате ЕГЭ 

1 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (план) в рамках освоенной тематики 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

160 Отработка навыков письма. 

Задания в формате ЕГЭ. 

1 писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

писать развернутое письменное высказывание с опорой 

на образец/ план 

Раздел 6. Современная жизнь (44 часа) 
161 

 

 

Дизайнер. Совершенствование 

навыков изучающего чтения 

2 Вести комбинированный диалог; 

читать и находить в тексте   запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

писать письменное высказывание с опорой на образец. 

Вести диалог-обмен мнениями; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в тексте; 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письменных 

высказываниях. 

162 

163 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Преступления» 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации. 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии;  

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения. 

164 Совершенствование 

грамматических навыков.  

1 распознавать и употреблять в речи предложения с 

оборотами there или it; 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

местоимениями both, all, whole, each, every, either, 

neither, other. 

выявлять основные отличия There+ to be от It+ to be; 

знать правила употребления местоимений Both, Either, 

Neither. 

165 Как снизить уровень 

преступности. Совершенствование 

навыков устной речи 

1 Строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность в рамках темы 

«Преступления»; 

вести комбинированный диалог. 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

166 

 

 

Нанотехнологии. Развитие 

навыков изучающего чтения 

2 Строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность в рамках темы 

«Нанотехнологии»; 

читать и понимать основное содержание текста; 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в тексте; 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов 

167 



168 Нанотехнологии. Отработка 

навыков письма 

1 писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

писать развернутое письменное высказывание с опорой 

на образец/ план 

169 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Стиль жизни» 

1 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы по теме 

стиль жизни. 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии. 

170 The Causative. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 распознавать и употреблять в речи каузативные 

обороты. 

распознавать и употреблять в речи каузативные 

обороты; 

распознавать и употреблять в речи каузативные 

глаголы have и get. 
171 Придаточные предложения. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 распознавать и употреблять в речи придаточные 

предложения контраста, результата и цели; 

распознавать и употреблять в речи указательные 

местоимения so, such, such a(n). 

распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 

контраста: although, though, however, in spite of 

(despite); результата so, such, such a(n); цели to,so, for. 

172 Счастье 1 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

употреблять в речи предлоги после существительных и 

глаголов; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

распознавать и употреблять в речи устойчивые 

словосочетания с предлогами; 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письменных 

высказываниях. 

173 

 

 

Знаки времени. 

Совершенствование навыков 

просмотрового чтения 

 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность; 

описывать картинку с опорой на ключевые слова; 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

соотносить тексты с заголовками. 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте. 

174 

175 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Одежда» 

1 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы по теме 

«одежда»; 

использовать в устной и письменной речи идиомы по 

теме «одежда». 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии. 

176 Усиление степеней сравнения 

прилагательных. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 распознавать и употреблять в речи особые слова, при помощи которых можно усилить степень прилагательного; 

распознавать и употреблять в речи слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little). 

177 Одежда 1 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

диалога, построенного на изученных языковых 

явлениях; 

строить связное монологическое высказывание в 

рамках темы «Одежда»; 

писать небольшое письменное высказывание по теме 

«Одежда». 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

кратко излагать в письменном виде свое отношение к 

проблеме. 

178 Совершенствование навыков 1 воспринимать на слух и понимать основное содержание выполнять задания в формате ЕГЭ; 



аудирования. несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

179 Совершенствование навыков 

аудирования. Интервью 

1 воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание диалога; 

выполнять задания с множественным выбором ответа. 

выполнять задания в формате ЕГЭ; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

180 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

1 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 

181 Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план) в рамках освоенной 

тематики; 

описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ 

план. 

кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

182 Эссе с развернутой аргументацией. 

Выражение собственного мнения 

1 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

кратко излагать в письменном виде свою точку зрения 

по заявленной проблеме; 

использовать социокультурные реалии при создании 

письменных высказываний. 

183 Эссе с развернутой аргументацией. 

Приведение аргументов и 

контраргументов 

1 писать краткое письменное высказывание с 

использованием цитат; 

приводить аргументы и контраргументы по заявленной 

проблеме. 

кратко излагать в письменном виде свою точку зрения 

по заявленной проблеме; 

использовать социокультурные реалии при создании 

письменных высказываний. 

184 Эссе с развернутой аргументацией. 
Внесение предложений по 

решению проблемы 

1 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, интересующую информацию. 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных письменных 

высказываниях 

185 Эссе с развернутой аргументацией. 

Составление плана 

1 писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план; 

правильно ставить знаки препинания в предложении. 

составлять план/ тезисы письменного сообщения; 

использовать реплики-клише при написании эссе. 

186 Написание эссе с развернутой 

аргументацией.  

1 писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

писать развернутое письменное высказывание с опорой 

на образец/ план 

187 Современный российский герой 1 читать и понимать основное содержание несложных устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 



 

 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

давать краткую характеристику реальных людей; 

сравнивать и противопоставлять информацию, 

полученную из прочитанных текстов. 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему; 

кратко излагать результаты проделанной работы. 

188 Защитник нашей планеты 1 

189 

 

 

А.Азимов. Пещеры из стали. 

Развитие навыков изучающего 

чтения 

2 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

писать личное письмо-описание/повествование с 

опорой на план и ключевые слова. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте;  

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

комментировать факты из прочитанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

190 

191 Энергосбережение 1 читать и понимать основное содержание и структурно-

смысловых связей текста про глобальное потепление; 

вести диалог-расспрос. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

вести диалог-обмен мнениями; 

кратко высказываться о результатах работы в 

паре/группе. 

192 Энергосбережение. Проектная 

работа 

1 строить связное монологическое высказывание в 

рамках освоенной тематики 

составлять план/ тезисы высказывания; 

вести диалог-обмен мнениями; 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы 

193 Повторение и обобщение по 

разделу: «Современная жизнь». 

1 структурировать полученные знания, находить причину затруднений 

194 Закрепление лексико-

грамматических навыков по 

разделу «Современная жизнь». 

1 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

распознавать и употреблять в речи изученные грамматические конструкции. 

195 Контроль сформированности 

лексико-грамматических 

навыков. 

1 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления. 

196 Анализ контрольной работы. 1 выполнять алгоритм проведения самопроверки при консультативной помощи учителя. 

197 Отработка навыков изучающего 

чтения. Задания в формате ЕГЭ  

1 внимательно читать и находить в тексте, содержащем 

отдельные неизученные языковые явления, 

запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

выполнять задания с множественным выбором ответа. 

работать с заданиями в формате ЕГЭ; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

делить текст на смысловые части по вопросам. 

198 Отработка лексико-

грамматических навыков. Задания 

в формате ЕГЭ 

1 читать и полностью понимать текст; 

трансформировать слова, чтобы предложение осталось 

грамматически и лексически целостным, и верным. 

распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в нужной 

форме страдательного или действительного залога. 

199 Отработка навыков аудирования 

и говорения. Задания в формате 

1 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 



ЕГЭ так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (план) в рамках освоенной тематики 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

200 Отработка навыков письма. 

Задания в формате ЕГЭ 

1 писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

писать развернутое письменное высказывание с опорой 

на образец/ план 

201 Перефраз. Отработка 

грамматических навыков. 

1 использовать перифраз при составлении предложений. знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии;  

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы. 

202 Словообразование. Отработка 

лексических навыков. 

1 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации; 

использовать перифраз при составлении предложений. 

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии;  

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы. 

203 Написание эссе с развернутой 

аргументацией.  

1 писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

писать развернутое письменное высказывание с опорой 

на образец/ план 

204 Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план) в рамках освоенной 

тематики; 

описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ 

план. 

кратко высказываться с опорой на ключевые слова/ 

план. 

 


