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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов» 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов» на преподавание английского языка в 10 А классе 

отводится 6 часов в неделю (204 часа в год). 

Количество контрольных работ – 5. 

Экзаменационная работа в формате ЕГЭ  

Формы контроля – для контроля лексико-грамматических навыков используются тесты. 

Навыки монологической и диалогической речи проверяются на заключительных уроках 

по разделам. Для проверки навыков письменной речи учащиеся выполняют письменные 

работы после каждого цикла. Таким образом, контроль носит постоянный и всесторонний 

характер.  

Программа ориентирована на: 

-   реализацию деятельностного подхода; 

- обучение ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач) и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как существенных 

элементов культуры, являющихся необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

 

Учебно-методические материалы 

 

Учебно-методические комплекты (УМК) серии «Forward» по английскому языку 

для 10–11 классов, являющиеся частью системы УМК «Алгоритм успеха»: 

Учебник «English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, С. Маккинли, 

Б. Хастингс, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. 

М. В. Вербицкой; 

Рабочая тетрадь «English, 10. Workbook». Авторы: М. В. Вербицкая, Л. Уайт, 

Р. Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

Пособие для учителя «English, 10. Teacher’s Book. Книга для учителя с ключами». 

Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. В. Платонова. Под ред. проф. М. В. Вер- 

бицкой; 

Компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 10 клас- 

са; 

Учебник «English, 11. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, Дж. Каминс 

Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

Рабочая тетрадь «English, 11. Workbook». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, 

О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

Пособие для учителя «English, 11. Teacher’s Book. Книга для учителя с ключами». 

Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, Е. Н. Нечаева. Под ред. проф. М. В. Вербиц- 

кой; 

Компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 11 класса. 

Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 10–11 классы. Практикум. Авторы: 

М. В. Вербицкая, О. С. Миндрул, Е. Н. Нечаева. Под ред. проф. М. В. Вербицкой. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

Программа учебного предмета «Английский язык» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,  

нравственных качеств; 

в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в 

нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика; 

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в 

самообразовании. 

     В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного,  

коммуникативно-когнитивного и социокультурного  подходов  к обучению 

иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения по курсу ‘Forward’под 

редакцией М.В. Вербицкой для 10 и 11 классов.. 

Обучение английскому языку по курсу " Forward " на старшей ступени полной средней шко-

лы обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие и 

совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском 

языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной направленнос-

ти образования приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения 

старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых 

потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и профессиональных 

устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего 

этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях расширяющегося 

межкультурного и международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в английском 

языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочниками учебника,толковым англо-английским словарем, мобильным 

телефоном, интернетом, электронной почтой.  

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией 

различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и групповых 

заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически воспринимать 

информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, использовать в 

собственных высказываниях. 



Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в частнос-

ти, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве профильных, связанные с такими 

школьными предметами, как математика, физика, история и обществознание. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих 

на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в 

любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к культуре 

иных народов, в частности, говорящих на английском языке; понимании важности 

изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового 

мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о 

культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 

достижениях культуры своего и других народов мира в развитии общечеловеческой 

культуры. Помимо сведений, предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен раздел 

«Диалог культур», который содержит информацию о явлениях культуры разных стран. 

Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в общеевропейский 

культурный и образовательный контекст, поскольку Россия реально является частью 

европейского сообщества. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП по английскому языку 

 

      В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 



формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

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

пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

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

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

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

на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

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

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

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

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 



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

соответствии со стилем речи; 

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

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

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

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

could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 



Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

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

общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

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

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

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

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 



Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

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

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely 

did I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Содержание учебного предмета 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и 

как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» 

могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено на 

достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 



обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах.  

Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» (углубленный 

уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

 

Углубленный уровень 

 

Коммуникативные умения 

  

Говорение 

Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

 

 

 

Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

 

 

 

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

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

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

 

 

 

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 

текста.  

 

Письмо 



Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  



Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 10А классе 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

личностные метапредметные Предметные 

Базовый уровень 

 

Ученики научатся: 

 

Повышенный 

уровень 

Ученики получат 

возможность 

научиться: 

  

1 Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 

Работа в парах. 

Работа с 

аудиоматериалом. 

Условные 

предложения 

Работа с текстом 

Аудирование 

Развитие навыков 

монологической 

речи 

Работа с текстом 

Формирование  

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

традициям других 

стран. 

 

 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённост

и 

Формирование  

умений принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

иллюстрациях. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий; 

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников 

,адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки, соблюдать 

правила ударения в 

словах и фразах 

 

распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание, 

основанное на 

полностью 

знакомом 

лексическом 

материале. 

 

 

 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи 

 

 

 

 

 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

  

2 Грамматика в 

фокусе 

  

3 Великий Гетсби   

4 Великий Гетсби   

5 Успех в обществе 

 

  

6 Граффити   

7 Грамматика в 

фокусе 

Конструкция Iwish 

 

 

Диалог, 

словообразование 

  

  

8 Готовимся к 

экзамену 

  

9 Кем ты хочешь 

стать? 

устный  

10 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(“Затерянный 

мир») 

  

11 Вводная 

контрольная работа 

  выполнять 

контрольные задания, 

  Письменны

й 

 



12 Изучаем и 

сравниваем 

Работа с 

аутентичными 

источниками 

информации 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам;  

в том числе тестового 

характера; 

 

 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в работе 

группы (пары), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом; 

    

13 Глобальный класс Общение с 

носителями языка с 

помощью ИКТ 

технологий 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ– 

компетенции); 

целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства 

 

  

14 Заполнение анкеты Письмо      

15 Секреты успеха Дискуссионный 

клуб 

Формирование  

ответственного 

отношения к 

обучению 

 

 

Развитие  желания 

приобретать новые 

знания. 

Употребление 

изученных 

лексических единиц 

и грамматических 

конструкций. 

 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

устный  

16 Проектная 

деятельность. 

Практический этап 

Творчески-

исследовательская 

работа в группах 

 

 

   

17 Презентация 

проекта 

   

18 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

19 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

  

20 Необычные отели Чтение Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённост

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, поиск и 

выделение 

распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание, 

основанное на 

полностью 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

  

21 Грамматика в 

фокусе 

Пассивный залог   

22 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  



23 Русское чаепитие Чтение и 

 

развитие, 

доброжелательност

и, эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённост

и, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. 

 

необходимой 

информации при 

чтении, установление 

причинно-

следственных связей, 

анализ и обобщение 

полученной 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

знакомом 

лексическом 

материале. 

 

 

 

 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

способ 

 

 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию 

  

24 Домашнее чтение. Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

рассказы») 

  

25 Приключение Чтение   

26 Пора в дорогу! Аудирование, 

диалоги 

устный  

27 Популярные тур. 

направления 

Работа со 

статистикой 

  

28 Эдинбург Чтение письменный  

29 Глобальный класс Общение с 

носителями языка с 

помощью ИКТ 

технологий 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам;  

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства 

 

  

30 Языковые задачи Идиоматические 

выражения и слэнг 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

  

31 Изучаем и 

сравниваем 

Работа с 

аутентичными 

источниками 

информации 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

  

32 Описание города Письмо  Употребление 

изученных 

лексических единиц 

и грамматических 

конструкций. 

 

   

33 Диалог культур 1 Работа со 

страноведческой 

прививать желание 

приобретать новые 

владение устной и 

письменной речью, 

Соблюдение 

ритмико-

целенаправленно и 

осознанно развивать 

  



информацией знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

монологической 

контекстной речью;  

интонационных 

особенностей 

предложений, 

Чтение с полным 

пониманием.Восста

навливать 

целостность текста 

путем добавления 

пропущенных слов. 

 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства 

 

34 Домашнее чтение. Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(“Детективные 

рассказы ») 

Смысловое чтение  оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию 

  

35 Проектная 

деятельность 

Творчески-

исследовательская 

работа в группах 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

Участвовать в работе 

группы (пары), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом; 

отвечают на 

вопросы учителя и 

товарищей по 

содержанию 

проекта, проявляют 

соответствующие 

предметные 

компетенции. 

 

  

36 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

37 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

  

38 Курьезы Аудирование 

 

Косвенная речь 

Формирование  

ответственного 

отношения к 

обучению 

 

выполнять 

контрольные задания, 

в том числе тестового 

характера; 

 

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

  

39 Грамматика в 

фокусе 

  

40 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

  



ОГЭ  

Развитие  желания 

приобретать новые 

знания. 

 

 

 

 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Проявлять чувство 

гордости по 

отношению к своей 

Родине, семье, 

школе итд. 

 

 
развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам;  

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

иллюстрациях. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий; 

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях.Участвоват

ь в работе группы 

(пары), распределять 

роли, договариваться 

друг с другом; 

 

 

 

 

 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

 

 

владение приемами 

работы с текстом: 

умение 

пользоваться 

определенной 

стратегией 

чтения/аудирования 

распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание, 

основанное на 

полностью 

знакомом 

лексическом 

материале. 

 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

 

 

 

 

 

 

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия 

 

 

 

 

 

 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

 

 

 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию 

41 Жизнь после школы Чтение 

 

Ролевая игра 

  

42 Дискуссионный 

клуб 

устный  

43 Повторение 

изученного в 

четверти материала 

  

44 Четвертная 

контрольная работа  

   

45 Грамматика в 

фокусе 

Вопросы в 

косвенной речи 

  

46 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

рассказы») 

письменный  

47 Описание картинка Аудирование, 

Монолог 

  

48 Восхождение Чтение   

49 Личное письмо Письмо   

50 На вечеринке Аудирование   

51 Что мы чувствуем? Чтение, 

словообразование 

  

52 Языковые задачи Идиоматические 

выражения и слэнг 

  

53 Грамматика в 

фокусе 

Работа со 

сложными 

грамматическими 

явлениями 

  

54 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  

55 Моя школьная 

жизнь.  

Письмо письменный  

56 Проектная 

деятельность 

Творчески-

исследовательская 

работа в группах 

  

57 Глобальный класс Общение с  целенаправленно и   



носителями языка с 

помощью ИКТ 

технологий 

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

осознанно развивать 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства 

 

58 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

59 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

  

60 Разговор с полицией Аудирование Воспитание  

гражданского 

патриотизма и 

формирование 

положительного 

отношения к школе 

 

 

Формирование  

готовности к 

самообразованию 

 

готовить материал для 

проведения 

презентации в 

наглядной форме, 

используя для этого 

специально 

подготовленный 

продукт 

проектирования 

 

заполнять анкеты и 

формуляры,  кратко 

излагать результаты 

проектной работы 

 

 

 

 

 

делать краткие 

 сообщения,  

описывать события 

 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи 

 

 

 

 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

  

61 Грамматика в 

фокусе 

Модальные 

глаголы 

  

62 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  

63 Загадочная история Чтение письменный  

64 Амелия Ирхарт Аудирование, 

устная речь 

  

65 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

рассказы») 

  

66 Бунтари Чтение   

67 Грамматика в 

фокусе 

Формы выражения 

действий в 

прошлом 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

 оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

   

68 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      



69 Дискуссионный 

клуб 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

выполнять 

контрольные задания, 

в том числе тестового 

характера; 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, 

Чтение с полным 

пониманием.Восста

навливать 

целостность текста 

путем добавления 

пропущенных слов. 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

  

70 Повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение 

лексического 

материала 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённост

и 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью;  

отвечают на 

вопросы учителя и 

товарищей по 

содержанию 

проекта, проявляют 

соответствующие 

предметные 

компетенции. 

целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства 

 

устный  

71 Повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение 

грамматического 

материала 

  Употребление 

изученных 

лексических единиц 

и грамматических 

конструкций. 

 

 

   

72 Проектная 

деятельность 

Творчески-

исследовательская 

работа в группах 

развитие, 

доброжелательност

и, эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённост

и, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью;  

 учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве 

  

73 Презентация 

проекта 

отвечают на 

вопросы учителя и 

товарищей по 

содержанию 

проекта, проявляют 

соответствующие 

предметные 

компетенции. 

 

  

74 Диалог культур 2 Работа со 

страноведческой 

информацией 

 

 

умение оценивать 

 оценивать 

полученную 

информацию, 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

устный  



правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

выражать свое 

мнение 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию 

75 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

  

76 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

   

77 Глобальный класс Общение с 

носителями языка с 

помощью ИКТ 

технологий 

целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства 

 

  

78 Обобщающий урок        

  

79 Примеры красоты в 

истории 

Чтение Формирование 

толерантного 

отношения к 

традициям и 

обычаям других 

стран 

 

 

 

Формирование 

позитивной 

моральной 

самооценки 

умение действовать 

по предложенному 

плану/правилу/образц

у; 

 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

делать краткие 

 сообщения,  

описывать 

события, читать 

текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной 

/интересующей 

информации; 

 

 

 

читать аутентичные 

Приобрести опыт 

критического 

отношения к 

получаемой 

информации, 

сопоставления её с 

информацией из 

других источников 

и имеющимся 

жизненным опытом 

 

 

осознанно и 

  

80 Грамматика в 

фокусе 

Артикли   

81 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

рассказы») 

  

82 Стилистика текста Чтение   

83 Список дел Аудирование, 

диалог 

  



84 Грамматика в 

фокусе 

Структура have sth 

done 

 

прививать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

 

 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью;  

тексты разных 

жанров с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

 

отвечают на 

вопросы учителя и 

товарищей по 

содержанию 

проекта, проявляют 

соответствующие 

предметные 

компетенции. 

 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

 

 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию 

  

85 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  

86 Описание 

внешности 

Аудирование   

87 Как я выгляжу Монолог устный  

88 Описание 

фотографии 

Письмо   

89 Проектная 

деятельность 

Творчески-

исследовательская 

работа 

  

90 Презентация 

проекта 

  

91 Повторение 

пройденного 

материала 

   

92 Четвертная 

контрольная работа 

 письменный  

93 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

 

94 Культурный отдых Диалог 

Общие вопросы в 

косвенной речи 

Чтение 

 

Аудирование, 

диалог 

Формирование  

ответственного 

отношения к 

обучению 

 

 

Развитие  желания 

приобретать новые 

знания. 

 

 

 

 

 

Самореализация 

средствами 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

иллюстрациях. 

Самостоятельно 

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

 

 

 

 

распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

 

 

 

 

 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

  

95 Грамматика в 

фокусе 

письменный  

96 Новый Орлеан 

 

   

97 Современное 

искусство 

  

98 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

  



рассказы») иностранного 

языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённост

и 

 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Проявлять чувство 

гордости по 

отношению к своей 

Родине, семье, 

школе итд. 

 

 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

 

 

 

 

 

 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий; 

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях.Участвоват

ь в работе группы 

(пары), распределять 

роли, договариваться 

друг с другом; 

 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью;  

 

 

 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

основанное на 

полностью 

знакомом 

лексическом 

материале. 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, 

Чтение с полным 

пониманием.Восста

навливать 

целостность текста 

путем добавления 

пропущенных слов. 

 

 

способ 

 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию 

 

учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве 

 

99 Словообразование Прилагательные   

100 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  

101 Отзыв о 

кинофильме 

Чтение   

102 Написание отзыва о 

кинофильме 

Письмо устный  

103 Разговорные клише Выражение 

жалобы и 

извинения 

  

104 Составление анкеты Работа с текстом   

105 Составление анкеты Письмо письменный  

106 Проектная 

деятельность 

Творчески-

исследовательская 

работа 

  

107 Презентация 

проекта 

  

108 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  

109 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(“Затерянный 

мир») 

  

110 Глобальный класс Общение с 

носителями языка с 

помощью ИКТ 

технологий 

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства 

 

  

111 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      



112 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

113 Обобщающий урок        

      Раздел 7 «Куда нам идти?» 

114 Обзор 

компьютерных игр 

Чтение, 

аудирование 

Формирование  

готовности к 

самообразованию 

 

 

 

Формирование 

позитивной 

моральной 

самооценки 

 

 
развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам;  

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

чтении, установление 

причинно-

следственных связей, 

анализ и обобщение 

полученной 

информации 

 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью;  

 

делать краткие 

 сообщения,  

описывать 

события, читать 

текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной 

/интересующей 

информации; 

 

 

 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, 

Чтение с полным 

пониманием.Восста

навливать 

целостность текста 

путем добавления 

пропущенных слов. 

 

 

 

делать выписки из 

прочитанных 

текстов с учётом 

цели их 

дальнейшего 

использования; 

 

 

 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

 

 

 

учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве 

  

115 Грамматика в 

фокусе 

Both, either, neither   

116 Экстремальный 

спорт 

Чтение, диалог   

117 Чемпионат мира Аудирование   

118 Дискуссионный 

клуб 

Развитие навыков 

устной речи. 

  

119 Грамматика в 

фокусе 

Притяжательный 

падеж 

  

120 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  

121 Быть в форме Аудирование, 

диалог 

устный  

122 Виды спорта Фразовые глаголы, 

работа с лексикой 

  

123 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

рассказы») 

  

124 История игр Чтение, 

аудирование 

  

125 Языковые задачи Идиоматические 

выражения и слэнг 

  

126 Проектная 

деятельность 

Творчески-

исследовательская 

работа 

  

127 Презентация 

проекта 

  

128 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

  



ОГЭ 

129 Грамматика в 

фокусе 

Работа со 

сложными 

грамматическими 

явлениями 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

 

 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

 

 

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

   

130 Глобальный класс Общение с 

носителями языка с 

помощью ИКТ 

технологий 

    

131 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

132 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

 

133 Рекламные 
объявления 

Аудирование Формирование 

толерантного 

отношения к 

традициям и 

обычаям других 

стран 

 

 

 

Формирование 

позитивной 

моральной 

самооценки 

 

прививать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

желание осваивать 

новые виды 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля 

умение планировать, 

контролировать и 

выполнять действие 

по заданному образцу 

 

поиск и выделение 

необходимой 

информации при 

аудировании, 

установление 

причинно-

следственных связей, 

анализ и обобщение 

полученной 

информации 

 

читать аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

 

 

 

 

 

распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание, 

основанное на 

полностью 

знакомом 

лексическом 

материале. 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

 

  

134 Грамматика в 

фокусе 

Инфинитив и 

герундий 

  

135 Письма редактору Чтение   

136 Шопинг Аудирование   

137 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

рассказы») 

  

138 Устная презентация Аудирование   

139 Тематическая 

презентация 

Монолог   

140 Описание 

фотографии 

Развитие навыков 

устной речи 

устный  

141 Словообразование Работа с 

тематической 

лексикой 

письменный  

142 Готовимся к Выполнение   



экзамену заданий в формате 

ОГЭ 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

 

 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

 

выполнять 

контрольные задания, 

в том числе тестового 

характера; 

 

 

 

 

 

 

 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

 

 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

 

 

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

 

 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию 

143 Дайте жалобную 

книгу! 

Написание жалобы, 

претензии 

  

144 Рекламные 
объявления 

Аудирование   

145 Разговорный 

английский 

Развитие навыков 

устной речи 

  

146 Обобщение    

147 Четвертная 

контрольная работа 

 письменный  

148 Готовимся к 

экзамену 

(устная часть) 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  

149 Глобальный класс Общение с 

носителями языка с 

помощью ИКТ 

технологий 

учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве 

  

150 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

151 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

152 Обобщающий урок        

 

153 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(“Детективные 

рассказы») 

Формирование  

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

традициям других 

стран. 

работать с 

различными 

источниками 

информации, сделать 

электронную 

презентацию 

генерировать идеи; 

 

 

готовить материал для 

проведения 

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

 

 

 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

 

 

осуществлять 

расширенный поиск 

  

154 Описание человека Аудирование, 

чтение 

  

155 Грамматика в 

фокусе 

Видо-временные 

формы глаголов 

  

156 Пора меняться! Чтение   



157 Жить по-новому Аудирование  

развитие, 

доброжелательност

и, эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённост

и, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённост

и 

 

 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Проявлять чувство 

гордости по 

отношению к своей 

Родине, семье, 

школе итд. 

 

презентации в 

наглядной форме, 

используя для этого 

специально 

подготовленный 

продукт 

проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнять 

контрольные задания, 

в том числе тестового 

характера; 

 

читать аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, 

Чтение с полным 

пониманием.Восста

навливать 

целостность текста 

путем добавления 

пропущенных слов. 

 

отвечают на 

вопросы учителя и 

товарищей по 

содержанию 

проекта, проявляют 

соответствующие 

предметные 

компетенции. 

 

 

 

владение приемами 

работы с текстом: 

умение 

пользоваться 

определенной 

стратегией 

чтения/аудирования 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства 

 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию 

 

 

учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве 

  

158 История семьи Аудирование, 

диалог 

  

159 Грамматика в 

фокусе 

Артикли   

160 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  

161 Начинания Фразовые глаголы   

162 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

рассказы») 

устный  

163 Дискуссионный 

клуб 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

  

164 Обобщение    

165 Изучаем и 

сравниваем 

Работа с 

аутентичными 

источниками 

информации 

  

166 Обобщение    

167 Самостоятельная 

работа 

Контроль усвоения 

лексико-

грамматического 

материала по теме. 

письменный  

168 Диалог культур 3 Работа со 

страноведческой 

информацией 

  

169 Проектная 

деятельность 

Творчески-

исследовательская 

работа 

  

170 Презентация 

проекта 

  

171 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

  

172 Готовимся к Выполнение      



экзамену заданий в формате 

ОГЭ 

Ё73 Готовимся к 

экзамену 

(устная часть) 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

     

174 Обобщающий урок        

 

175 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

рассказы») 

Воспитание  

гражданского 

патриотизма и 

формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре своей 

страны 

 

Формирование  

готовности к 

самообразованию 

 

 
развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам;  
 

собирать материал с 

помощью 

анкетирования, 

интервьюирования; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 

 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

чтении, установление 

причинно-

следственных связей, 

анализ и обобщение 

полученной 

информации 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников;  

 

 

 

 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы 

 

 

 

распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание, 

основанное на 

полностью 

знакомом 

лексическом 

материале. 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы 

 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию 

 

 

 

учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве 

  

176 Дружеская беседа Аудирование,    

177 Грамматика в 

фокусе 

Future Perfect   

178 Предсказания Активизация 

новых грам. 

Конструкций в 

речи 

  

179 Наш язык в упадке? Аудирование, 

диалог 

  

180 Язык тела Чтение   

181 Словообразование Работа с лексикой   

182 Дискуссионный 

клуб 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

  

183 Учеба в Лондоне Аудирование   

184 Домашнее чтение Работа с 

адаптированным 

художественным 

произведением 

(«Детективные 

рассказы») 

  

185 Личное письмо Написание личного 

письма 

  

186 Насколько вы 

общительны? 

Опрос класса, 

анализ результатов 

устный  



187 Глобальный класс Общение с 

носителями языка с 

помощью ИКТ 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнять 

контрольные задания, 

в том числе тестового 

характера; 

 

 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения; 

  

188 Обобщение Повторение 

пройденного 

материала 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

Употребление 

изученных 

лексических единиц 

и грамматических 

конструкций. 

 

   

189 Итоговая 

контрольная работа 

   письменный  

190 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

 умение действовать 

по 

образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений  

   

191 Готовимся к 

экзамену 

(письменная часть) 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

    

192 Готовимся к 

экзамену 

(устная часть) 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

владение приемами 

работы с текстом: 

умение 

пользоваться 

определенной 

стратегией 

чтения/аудирования 

   

193 Устный зачет Контроль навыков 

устной речи 

 устный  

194 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

195 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

196 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

197 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

198 Готовимся к Выполнение       



экзамену заданий в формате 

ОГЭ 

199 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

200 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

201 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

202 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

203 Готовимся к 

экзамену 

Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ 

      

204 Обобщающий урок        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


