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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета.  

 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях и средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

        Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Владение иностранным 

языком способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

        

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

2. Количество учебных часов и формы текущего контроля успеваемости. 

 

 Для изучения английского языка в 10 классе (углубленный, профильный уровень) 

предусмотрено 6 часов в неделю. Общее количество часов в 2022-2023 учебном году при 34 

учебных неделях – 204 часа. Данный объём учебной нагрузки соответствует календарному 

учебному графику работы ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле» и обеспечивает 

обучающимся профильный уровень владения английским языком как средством 

межкультурного общения.  

 

 Для проверки знаний и контроля успеваемости предусмотрены 5 срезовых работ и 1 итоговая 

контрольная работа.  

 

Вид 

срезовой 

работы  

Чтение Лексика и 

грамматика  

Аудирование  Письмо  Говорение Итоговая 

контрольная 

работа  

Период I полугодие II полугодие 

 

 В конце каждой учебной ситуации также предусмотрена лексико-грамматическая контрольная 

работа по учебной теме (по две в каждом полугодии).  

  

 С целью подготовки учащихся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) проводятся 

занятия в формате ЕГЭ (аудирование, чтение, лексика, грамматика, письмо и говорение), что 

тоже является контролем обученности (4 цикла подобных уроков в год).  

  

 На каждом уроке проводится текущий контроль.   
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Используемый учебно-методический комплект (УМК) 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию    при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г. 

№ 254», рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта для 10 класса с основным учебником «Английский язык. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень», авторы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, М.: «Просвещение», 2019, дополненным звуковым пособием, рабочей тетрадью 

и книгой для учителя.  

 

 В связи с необходимостью подготовки учащихся к сдаче государственного экзамена в формате 

ЕГЭ в качестве дополнительного учебника используются материалы «Сборника тестов для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку» авторов М. Вербицкой, Малколма Манна и Стива 

Тейлор-Ноулза (издательство «Macmillan», 2009), который помогает в полной мере 

познакомить учащихся с форматом ЕГЭ. В качестве дополнительного учебного пособия по 

грамматике  используется  «Round-up 5» авторов Virginia Evans, Jenny Dooley и Irina Shishova 

(издательство «Pearson-Longman», 2010). 

  

 Основной учебник включает в себя 4 учебных ситуации (модуля); каждый модуль состоит из 

38-52 уроков, раскрывающих разные аспекты одной актуальной темы. Во всех модулях 

представлены традиционные типы упражнений для целенаправленного развития умений 

чтения, навыков говорения, аудирования и письма. 

   

 В рабочей программе соблюдается принцип преемственности, она построена с учётом знаний, 

полученных учащимися в предыдущие годы изучения английского языка. Программа 

учитывает специфику класса, в котором обучаются ученики разных способностей, и 

предполагает обеспечение индивидуальных маршрутов школьников (разноуровневые 

задания, различный объём домашних заданий). 

 

Используемые интернет-ресурсы:  

 

● www.bbc.co.uk 

● www.cambridgeenglishonline.com 

● www.edition.cnn.com 

● www.en.wikipedia.org 

● www.fipi.ru 

● www.learnenglishteens.britishcouncil.org  

● www.lingualeo.com 

● www.listenaminute.com 

● www.ted.com 

 

 

 

 

http://cambridgeenglishonline.com/
http://www.edition.cnn.com/
about:blank
http://www.lingualeo.com/
http://www.kizclub.com/
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Демонстрационные учебные пособия:  

 

● грамматические таблицы,  

● учебные плакаты по предмету,  

● тематические карточки. 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения:  

 

● компьютер с выходом в Интернет, 

● интерактивная доска, 

● классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и плакатов, 

● лингафонный кабинет, 

● стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

 Курс обучения в 10 классе ставит своей целью повторить, закрепить и обобщить 

приобретенные учащимися в предыдущих классах языковые и страноведческие знания, 

речевые навыки и умения, общие и специальные учебные умения, ценностные ориентации, а 

также сформировать новые, чтобы обучающиеся продвинулись дальше в своем практическом 

овладении английским языком, продолжали приобщаться к культуре стран изучаемого языка, 

что обеспечит разностороннее развитие учеников 10 класса.  

  

 Обучающиеся также подготавливаются к переходу от формата Основного государственного 

экзамена (ОГЭ) к формату Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем видам речевой 

деятельности.  

 

 В результате изучения английского языка в 10 классе обучающийся должен обрести 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы, демонстрируя 

коммуникативные умения в 4 видах речевой деятельности (в говорении, аудировании, 

чтении, письме).  

 

Речевая деятельность. 

 

1. Говорение 

  

Диалогическая речь. 

 Введение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в странах изучаемого языка. 

Объём диалогов – от 5-6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

           Развитие у учащихся диалогической речи на старшей ступени предусматривает 

развитие умений:  

● участвовать в беседе;  

● запрашивать информацию и обмениваться ею;  

● высказывать и аргументировать свою точку зрения;  

● расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию;  

● брать на себя инициативу в разговоре;  

● вносить пояснения и дополнения;  

● выражать эмоции различного характера.  
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Монологическая речь. 

 Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту. Объем монологического высказывания – 15- 20 фраз. 

 Развитие умений: 

● подробно/ кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное; 

● давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей; 

● описывать события, излагать факты; 

● формулировать выводы; 

● сопоставлять и оценивать предметы, события, факты; 

● представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде; 

● высказывать и аргументировать свою точку зрения.   

 

2. Аудирование. 

 

 Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут.  

 При этом предусматривается совершенствование следующих умений:  

● предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

● отделять главную информацию от второстепенной;  

● игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

● выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

● выявлять из аудиотекста необходимую/ интересующую информацию;  

● понимать основное содержание устных диалогов, монологов, полилогов по знакомой и 

частично незнакомой тематике; 

● выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера, значимую/интересующую информацию из иноязычных аудио- и видеотекстов с 

опорой на языковую догадку, контекст.  

  

3. Чтение. 

 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового) на примере аутентичных текстов различных стилей (публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических). Объём текста – до 500 слов. 

 Развитие умений: 

● выделять необходимые факты и сведения; 

● определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

● прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

● обобщать описываемые факты/явления; 

●  делать выводы; 

● оценивать важность/ новизну/ достоверность информации; 

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

● отбирать значимую информацию для решения задач проектной деятельности. 

  

4. Письменная речь. 

 

Развитие умений: 

● писать личное письмо и деловое письмо;  

● сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (анкета, 

резюме); 
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● излагать содержание прочитанного прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

● использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектной деятельности, 

фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников;  

● составлять тезисы и развёрнутый план выступления; 

● описывать события, факты, явления;  

● сообщать, запрашивать информацию, выражая собственное мнение; 

●  использования двуязычного и одноязычного словаря;  

●  писать  аргументативное эссе. 

 

Языковые знания и навыки. 

 

Орфография (знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу; знание правил пунктуации, навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала). 

 

Фонетическая сторона речи (совершенствование слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу). 

 

Лексическая сторона речи.  

 Систематизация лексических единиц, изученных ранее; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы; проблемы и ситуации устного и письменного общения.  

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения употреблением интернациональной 

лексикой, новыми значениями знакомых слов, новыми словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования.  

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише языкового этикета, характерных для культуры изучаемого 

языка.  

 Объём лексического материала в 10 классе составляет порядка 250 новых лексических 

единиц для продуктивного усвоения. Новый лексический материал включает следующие 

единицы и модели:  

● основные словообразовательные средства: 

 а) словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

 б) словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 

 в) словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

 г) словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

 д) деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики:  anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- (unfasten); 

 е) конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных 

 (ape – to ape, dog – to dog); 

 ж) сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с помощью  создания 

аббревиатур (mp, pc, etc.); 

● фразовые глаголы (to die; to carry; to rub; to stick);  

● синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday, feast – meal, 

pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – odd, to reflect – to brood, to 

stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – pretty);  

● сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow – 

shade, victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) – despite). 
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Грамматическая сторона речи.  

 Продуктивное овладение грамматическим явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи: 

● глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога 

Present/Past/Future Simple, Present/Past Present/Past Continuous, Present/Past Perfect; 

 глаголов в наиболее употребительных временных формах страдательного залога 

 Present/Past/ Future Simple Passive;  

● транзитивных/переходных глаголов; 

● структур с глаголом have + V/V-ing: 

  а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

  б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 

  в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

● совершенствование навыков  употребления в речи определённого и неопределенного 

артикля; 

● систематизация знаний о функциональной значимости  предлогов, совершенствование 

навыков употребления их в речи;  

● особенности употребления нарицательных имен существительных: 

  а) оканчивающихся на -ics (athletics, linguistics, etc.) 

  б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters,   

 means, series, species) 

  в) имеющих различия в зависимости от числа (hair/airs, custom/customs) 

  г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта  

 (belongings, brains, lodgings, outskirts); 

● особенности употребления собирательных имен существительных: 

  а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, the police) 

  б) сочетающихся с глаголом,  как в единственном, так и во множественном  

 числе  (audience, class, crew, family, team); 

● местоимения one/ones и особенности его употребления;  

● прилагательного: 

 а) изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

 постпозитивного употребления по отношению к имени существительному (the 

 concerned (=worried) doctor; the doctor concerned (=responsible); 

 б) порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful  big old 

oval brown Turkish carpet). 

● наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, frankly, honestly). 

● совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции происходит в совокупности её 

составляющих, то есть учащиеся должны обладать знаниями и умениями в социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной сфере - в дополнение к речевому и языковому 

компоненту.  

Социокультурные знания и умения (в том числе, умение использовать формы речевого 

этикета в рамках стандартных ситуаций общения; представлять родную страну и культуру на 

английском языке; осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка). 

 

Филологические знания и умения (в том числе, формируются представление о 

лингвистических дисциплинах, основных единицах языка, функциональных стилях). 
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Компенсаторные умения (включая использование справочного материала; 

перифраза/толкования, синонимов; языковой догадки; паралингвистических (внеязыковых) 

средств). 

 

Учебно-познавательные умения (использование современных информационных средств, 

словарей различных типов при изучении различных тем; систематизация материала, в том 

числе при помощи таблиц; интерпретация лингвострановедческих и культуроведческих 

фактов в тексте). 

       

Содержание учебного курса «Английский язык. 10 класс» 

 

№ Название темы Количеств

о часов для 

её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы Оснащение 

1 Повторение 10 часов 1. Повторение по всем изучаемым 

аспектам языка.  

2. Срезовая работа по чтению.  

Компьютер и 

презентация в 

Power Point. 

Видео- и 

аудиозапись.  

2 Учебная ситуация 

1 (Unit 1).  

«Человек – творец 

прекрасного».  

38 часов 1. Лексические учебные ситуации, 

связанные с изобразительным 

искусством:  

● Творчество великих мастеров 

прошлого.  

● Выдающиеся художники и 

скульпторы XIX-XX века.  

● Жанры изобразительного 

искусства. 

● Классическое и современное 

искусство.  

● Фотография как искусство. 

2. Срезовая работа (лексика и 

грамматика).  

3. Основные словообразовательные 

средства.  

4. Имя существительное и 

местоимение.   

5. Лексико-грамматическая 

контрольная по изученной теме 

(Unit 1). 

Компьютер. 

Картинки и 

фотографии. 

Аудиозапись. 

Видеозапись.  

3 Учебная ситуация 

2 (Unit 2).  

«Человек и вера». 

40 часов 1. Лексические учебные ситуации, 

связанные с основными мировыми 

религиями, верованиями, 

предрассудками:  

● Ведущие мировые религии. 

● Религиозные символы, 

праздники, обряды. 

Компьютер, 

аудиозапись, 

учебный плакат, 

картинки и 

фотографии.  

Презентация в 

PowerPoint.  
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● Языческие верования 

древнего человека.  

● Древнегреческие и 

древнеримские легенды.  

● Суеверия. То, во что мы 

верим. 

● Атеистические воззрения 

людей. 

2. Срезовая работа (аудирование).  

3. Словообразование. Наиболее 

распространенные приставки.   

4. Имя прилагательное и наречие.                                           

5. Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. 

6. Лексико-грамматическая 

контрольная по изученной теме 

(Unit 2). 

4 Учебная ситуация 

3 (Unit 3).  

«Человек – дитя 

природы». 

52 часа 1. Лексические учебные ситуации, 

связанные с экологическими 

проблемами современности:  

● Влияние человека на 

состояние окружающей среды.  

● Экологические проблемы 

современного мира.  

● Международные организации 

по защите растительного и 

животного мира.  

● Природные катаклизмы.   

2. Транзитивные/ переходные 

глаголы.          

3. Письмо. Понятие о 

повествовании.                                    

4. Срезовая работа (письмо). 

5.Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. 

6. Лексико-грамматическая 

контрольная по изученной теме 

(Unit 3). 

Видео- и 

аудиозаписи, 

компьютер, 

фотографии. 

Учебные 

плакаты.  

5 Учебная ситуация 

4 (Unit 4).  

«Человек в 

поисках счастья».  

48 часов 1. Лексические учебные ситуации, 

связанные с мироощущением 

личности:  

● Понятие счастья. Оптимисты 

и пессимисты.  

● Счастье в понимании 

различных сообществ.  

● Счастье собственными 

руками - для других и для себя.  

● Философия счастья у разных 

людей. 

2. Инфинитив. Структура have + 

V/V-ing.  

3.  Срезовая работа (говорение). 

Видео- и 

аудиозапись, 

картинки и 

фотографии, 

грамматическая 

таблица, 

компьютер и 

презентация в 

PowerPoint.  
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4.Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ.  

 5. Лексико-грамматическая 

контрольная по изученной теме. 

(Unit 4). 

 

6 Повторение. 16 часов Повторение лексико-

грамматического материала, 

изученного в 10 классе. Итоговая 

контрольная работа.  

.   



Поурочно-тематическое планирование 

 по предмету «Иностранный язык (английский)» 10 класс. Углубленный уровень.  

Учебный год: 2022-2023 

Учитель: Нелидова Т.В. 

 

Повторение. (10 часов) 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип/ форма урока Языковые и речевые 

компетенции 

Формы контроля Планируемые результаты: 

предметные знания/ УУД 

1 Повторение.  Комбинированный 

урок. 

Говорение: диалог-расспрос, 

развитие навыков 

монологической речи.  

Текущий 

контроль 

навыков 

монологической 

речи.   

Предметные знания:  

● распознавание и 

употребление в речи глаголов 

во всех грамматических 

временах и залогах;  

● монологическое 

высказывание (описание 

ситуации) с опорой на 

зрительную наглядность;  

● написание личного 

письма по правилам 

английского речевого этикета – 

с учетом требований ЕГЭ.  

 

Личностные УУД: 

● развитие учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и 

хорошо знакомого;  

● умение оценить 

успешность собственной 

2 Повторение. Комбинированный 

урок. 

Говорение: диалог-расспрос, 

развитие навыков 

монологической речи. 

Текущий 

контроль 

навыков 

монологической 

речи.   

3 Повторение. 

Временная 

система 

английского 

глагола.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Грамматика: развитие 

грамматических навыков 

употребления глаголов во всех 

временах в действительном 

залоге.  

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков. 

4 Повторение. 

Страдательный 

залог. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Грамматика: развитие 

грамматических навыков 

употребления глаголов во всех 

временах в страдательном залоге. 

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков. 
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5 Повторение. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (аудирование) 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Аудирование на установление 

соответствия.  

 

Текущий 

контроль 

навыков 

аудирования. 

деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

● развитие навыков 

прогнозирования и 

планирования собственной 

учебной деятельности на год. 

 

Познавательные УУД: 

● осознанное построение 

речевого высказывания;  

● формулирование 

проблемы для решения в 

течение учебного года. 

 

Коммуникативные УУД:  

● выбор адекватных 

языковых и речевых средств для 

решения коммуникативных 

задач в измененных ситуациях.  

6 Повторение. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (письмо). 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Письмо: развитие письменной 

речи (личное письмо). 

Текущий 

контроль 

навыков 

аудирования и 

навыков 

письменной 

речи. 

7 Повторение. 

Герундий, 

причастие I/II. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Грамматика: развитие 

грамматических навыков.  

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков. 

8 Повторение. 

Модальные 

глаголы.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Грамматика: развитие 

грамматических навыков 

употребления модальных 

глаголов во всех возможных 

временах. 

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков.  

9 Срезовая работа по 

чтению.  

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений.  

Срезовая работа по чтению.  Срезовая работа. 

10 Анализ срезовой 

работы по чтению.  

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений.  

Анализ срезовой работы по 

чтению.  

 

 

Человек – творец прекрасного. (38 часов) 



13 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип/ форма урока Языковые и речевые компетенции Формы контроля Планируемые результаты: 

предметные знания/ УУД 

11 Изобразительное 

искусство.  

Урок изучения 

нового материала.  

Чтение: тематическая лексика.  Текущий 

контроль 

навыков чтения. 

Предметные знания:  

● узнавание и 

употребление в устной и 

письменной речи изученной 

лексики по теме 

«Изобразительное искусство»;  

● краткое и полное 

монологическое высказывание 

по теме «Живопись как 

искусство», «Величайшие 

художники мира», с опорой на 

зрительную наглядность и на 

вербальную основу; 

● создание 

аргументативного сочинения 

(про место современного 

искусства в нашей жизни) в 

соответствии с правилами 

письменного изложения 

мнения; 

● умение отстаивать точку 

зрения по теме «Виды 

искусства» в беседе с 

оппонентами; 

●  развитие 

коммуникативных умений для 

заданий в формате ЕГЭ. 

 

12 Изобразительное 

искусство в моем 

мире.  

Комбинированный 

урок. 

Развитие навыков диалогической 

и монологической речи. 

Текущий 

контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

13 Творчество 

великих мастеров 

прошлого.  

Комбинированный 

урок.  

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

(«Famous artists», стр. 7).  

Текущий 

контроль 

навыков 

аудирования. 

14 Творчество 

великих мастеров 

прошлого века. 

Комбинированный 

урок. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Текущий 

контроль 

навыков 

аудирования и 

монологической 

речи. 

15 Жанры 

изобразительного 

искусства.  

Комбинированный 

урок.  

Чтение с извлечением нужной 

информации («Handmade Beauty», 

стр. 10-11). 

Текущий 

контроль 

навыков чтения. 

16 Жанры 

изобразительного 

искусства.  

Срезовая работа 

Комбинированный 

урок.  

Развитие навыков 

монологической речи. Срезовая 

работа (лексика и грамматика).  

Текущий 

контроль 

навыков 

монологической 
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по лексике и 

грамматике.  

речи. Срезовая 

работа.  

Личностные УУД: 

● умение оценить 

успешность собственной 

деятельности по отношению к 

поставленной цели. 

 

Регулятивные УУД: 

● самостоятельное 

планирование индивидуального 

выступления по живописному 

произведению, выбор темы 

проекта и эффективного 

способа достижения 

оптимального результата.  

 

Познавательные УУД: 

● информационный поиск 

в рамках изучаемых 

персоналий/периодов и 

проектной деятельности по 

теме «Изобразительное 

искусство»;  

● вычленение главной 

информации для проекта;  

● подбор самого 

эффектного способа 

презентации данных; 

● творчество и 

самостоятельность в решении 

языкового вопроса.  

 

17 Классическое и 

современное 

искусство. 

Комбинированный 

урок.  

Чтение с полным пониманием 

содержания («Old and New Art», 

стр. 13).  

Текущий 

контроль 

навыков чтения.  

18 Мой взгляд на 

классическое и 

современное 

искусство. 

Комбинированный 

урок. 

Развитие навыков диалогической 

и монологической речи. 

Текущий 

контроль 

навыков 

диалогической и 

монологической 

речи. 

19 Искусство XIX-

XX веков. 

Комбинированный 

урок.  

Аудирование по теме (понимание 

в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации) 

Текущий 

контроль 

навыков 

аудирования. 

20 Искусство XIX-

XX веков. 

Комбинированный 

урок. 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме (проектная 

работа «Выдающиеся художники 

мира»). 

Текущий 

контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

21 Живопись в 

литературных 

произведениях.  

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков.  

Говорение: обсуждение текста 

«The Picture», стр. 16-18. 

Текущий 

контроль 

навыков 

монологической 

речи.  

22 Живопись. 

Лексика по теме.  

Урок изучения 

нового материала.  

Чтение: знакомство с новой 

лексикой (стр. 20-21). 

Активизация лексики по теме. 

Текущий 

контроль 

навыков 

монологического 

высказывания. 
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23 Влияние искусства 

на человека.  

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Активизация лексики по теме. 

Фразовый глагол to die.  

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков. 

Коммуникативные УУД:  

● выбор адекватных 

языковых и речевых средств 

для решения коммуникативных 

задач (по теме 

«Изобразительное искусство» и 

в заданиях формата ЕГЭ в 

зависимости от изменения 

ситуации); 

● взаимодействие с 

одноклассниками при работе в 

проектной работе; 

● оценка действий 

партнеров и оппонентов при 

выполнении совместной 

работы; 

● умение отстаивать свою 

точку зрения по теме 

«Искусство». 

 

 

 

 

24 Живопись как 

средство 

воодушевления. 

 Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме.  

Текущий 

контроль 

навыков 

монологического 

высказывания.  

25 Искусство в моей 

жизни.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение: участие в диалоге-

расспросе, диалоге – обмене 

мнениями.  

Текущий 

контроль 

навыков 

диалогической 

речи. 

26 Детство и 

искусство.  

Комбинированный 

урок. 

Аудирование. Говорение: участие 

в диалоге – обмене мнениями. 

Текущий 

контроль 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. 

27 Словообразование. 

Составные 

прилагательные.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Грамматика: составные 

прилагательные по моделям easy-

going, blue-eyed, horse-drawn (стр. 

29-34).  

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков.  

28 Мастер 

романтического 

пейзажа Уильям 

Тернер.  

Урок проверки и 

коррекции знаний.  

Грамматика: повторение времен 

английского глагола.  

Лексико-грамматическая 

проверочная работа (по 

лексической теме, в формате ЕГЭ, 

стр. 26).  

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков. 

Проверочная 

работа.  
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29 Ценитель, знаток, 

критик.  

Урок изучения 

нового материала.  

Чтение: введение нового 

лексического материала (стр. 37-

38).  

Текущий 

контроль 

навыков чтения. 

30 «Подсолнухи» Ван 

Гога. 

Комбинированный 

урок.  

Чтение с полным пониманием 

содержания («Sunflowers», стр. 

37).  

Текущий 

контроль 

навыков чтения.  

31 Грамматические 

категории. 

Местоимение.  

Урок закрепления 

изученного. 

Грамматические упражнения (стр. 

30-33, Virginia Evans «Round-up 

5»). 

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков. 

32  Грамматические 

категории. Имя 

существительное.  

Урок закрепления 

изученного. 

Грамматические упражнения (стр. 

34-36, Virginia Evans «Round-up 

5»). 

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков. 

33 Русская школа 

живописи.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение: монологическое 

высказывание по теме (проектная 

работа).  

Текущий 

контроль 

навыков 

монолог. речи.  

34 Фотография как 

искусство.  

Комбинированный 

урок.  

Чтение с полным пониманием 

содержания («Photography», стр. 

41). Говорение: участие в 

диалоге-обмене мнениями, 

монологическое высказывание по 

теме. 

Текущий 

контроль 

навыков чтения, 

монологической 

и диалогической 

речи. 

35 Место искусства в 

современном 

мире.  

Урок проверки и 

коррекции знаний.  

Подготовка к написанию эссе.  Промежуточный 

контроль 

навыков письма.  

36 Эссе по теме 

«Место искусства 

в современном 

мире». 

Урок проверки и 

коррекции знаний. 

Письмо: написание эссе с 

элементами оценочного суждения 

«Место искусства в современном 

мире».  

Промежуточный 

контроль 

навыков письма. 
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37 Лексико-

грамматическая 

контрольная 

работа по учебной 

теме «Человек – 
творец прекрасного» 

Урок проверки и 

коррекции знаний.  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа по учебной 

теме «Человек – творец 

прекрасного».  

Лексико-

грамматическая 

контрольная 

работа по 

учебной теме 1. 

38 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

(аудирование).  

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков.  

Аудирование: выполнение 

заданий в формате ЕГЭ (М. 

Вербицкая «Сборник тестов для 

подготовки к ЕГЭ»).  

Текущий 

контроль 

навыков 

аудирования.  

39 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (грамматика-

лексика).  

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Грамматика-лексика: выполнение 

заданий в формате ЕГЭ (М. 

Вербицкая «Сборник тестов для 

подготовки к ЕГЭ»). 

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков.  

40 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (говорение). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Говорение: выполнение заданий в 

формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для подготовки к 

ЕГЭ»). 

Текущий 

контроль 

навыков 

монологической 

речи.  

41 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (чтение 

вслух/ вопросы). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Говорение: выполнение заданий в 

формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для подготовки к 

ЕГЭ»). 

Текущий 

контроль 

грамматических 

навыков. 

42 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (чтение с 

установлением 

структурно-

смысловых связей 

в тексте). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Чтение: выполнение 

экзаменационного задания 2 в 

формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для подготовки к  

ЕГЭ»). 

Текущий 

контроль 

навыков чтения. 
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43 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (чтение с 

полным и точным 

пониманием 

информации, 

аудирование). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Чтение: выполнение заданий 1 и 3 

в формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для подготовки к 

ЕГЭ»). Аудирование (задание 3). 

Текущий 

контроль 

навыков чтения и 

аудирования. 

44 Срезовая работа 

по аудированию.  

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений.  

Срезовая работа по аудированию.  Срезовая работа.  

45 Анализ срезовой 

работы по 

аудированию. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

Анализ срезовой работы по 

аудированию.  

 

46 Описание и 

повествование. 

Урок изучения 

нового материала. 

Анализ двух типов письменной 

речи.  

Текущий 

контроль 

навыков письма. 

47 Проектная работа 

«Искусство в 

жизни поколения 

Z».  

Комбинированный 

урок. 

Круглый стол по теме «Искусство 

в жизни поколения Z». 

Текущий 

контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

48 Проектная работа 

«Плагиат в 

искусстве». 

Комбинированный 

урок. 

Совместная проектная работа по 

теме «Плагиат в искусстве». 

Текущий 

контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

 

 

Человек и вера. (40 часов) 
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№ 

урок

а 

Тема урока Тип/ форма урока Языковые и речевые 

компетенции 

Формы контроля Планируемые результаты: 

предметные знания/ УУД 

49 Человек и вера. 

Лексика по теме.  

Урок изучения 

нового материала.  

Чтение: тематическая лексика.  Текущий контроль 

навыков чтения. 

Предметные знания:  

● адекватное 

использование способов 

словообразования в устной 

и письменной речи;  

● узнавание и 

употребление в устной и 

письменной речи изученной 

лексики по теме «Религия, 

верования, предрассудки»;  

● краткое и полное 

монологическое 

высказывание по теме 

«Суеверия в жизни 

человека», «Многообразие 

религий», с опорой на 

зрительную наглядность и 

на вербальную основу; 

● создание 

аргументативного 

сочинения («Право на 

атеизм») в соответствии с 

правилами письменного 

изложения мнения; 

● умение участвовать в 

«круглом столе» и 

отстаивать точку зрения по 

теме «Толкование 

50 Человек и вера.  Комбинированный 

урок. 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

51 Многообразие 

мировых религий и 

верований.  

Комбинированный 

урок. 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме. 

 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

52 Многообразие 

мировых религий и 

верований.  

Комбинированный 

урок.  

Обсуждение религиозных 

символов, праздников, 

священных книг и зданий 

разных стран (стр. 50-51).  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи.  

53 Суеверия в жизни 

человека.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение: монологическое 

высказывание по теме 

«Суеверия и предрассудки».  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

54 Древнегреческие и 

древнеримские 

мифы и легенды. 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации и 

соотнесением («Prometeus», 

«The Twelve Gods of 

Olympus», стр. 56).  

Текущий контроль 

навыков аудирования.  

55 Основные мировые 

религии. 

Христианство, 

ислам, иудаизм, 

буддизм. 

Комбинированный 

урок.  

Чтение с полным пониманием 

содержания («World’s Major 

Religions», стр. 61).  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 
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56 Основные мировые 

религии. 

Христианство, 

ислам, иудаизм, 

буддизм.  

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков.  

Говорение: подготовка 

монологического 

высказывания о выбранной 

религии (с опорой на 

графические изображения). 

Текущий контроль 

навыков чтения. 

сновидений» в беседе с 

оппонентами; 

● развитие 

коммуникативных умений 

для заданий в формате ЕГЭ. 

 

Личностные УУД: 

● формирование 

доброжелательного 

отношения, уважения или 

терпимости к чужому 

мнению (при совместной 

проектной работе, в работе 

«круглого стола»);  

● умение оценить 

успешность собственной 

деятельности по отношению 

к поставленной цели. 

Регулятивные УУД: 

● планирование 

совместного выступления 

по теме «Религия в Китае и 

Японии»;  

● организация 

совместного выступления;  

● выбор направления 

проекта и эффективный 

способ достижения 

оптимального результата.  

 

Познавательные УУД: 

57 Христианство.  Комбинированный 

урок. 

Говорение по заданным 

ситуациям.  

Текущий контроль 

навыков говорения.  

58 Ислам.  Комбинированный 

урок. 

Чтение на понимание 

структурно-смысловых связей 

в тексте.  

Текущий контроль 

навыков чтения. 

59 Иудаизм.  Комбинированный 

урок. 

Аудирование, обсуждение 

поставленных в 

видеоматериале вопросов.  

Текущий контроль 

навыков аудирования. 

60 Буддизм.  Комбинированный 

урок.  

Чтение на полное и точное 

понимание информации в 

тексте.  

Текущий контроль 

навыков чтения.  

61 Библейские 

рассказы.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение: обсуждение текста 

«Best-remembered Bible 

Stories», стр.65. 

Текущий контроль 

навыков чтения и 

монологической речи 

62 Священные книги. Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Чтение: знакомство с новой 

лексикой (стр.68-70). 

Активизация лексики по теме.  

Текущий контроль 

навыков чтения.  

63 Имя 

прилагательное.   

Предикативные и 

атрибутивные 

прилагательные. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Грамматика: предикативные и 

атрибутивные прилагательные 

(стр. 79-81).  

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 
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64 Наречие.  

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Грамматика: развитие навыков 

употребления наречия (стр. 

83). 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи.  

● анализ ситуации по 

теме «Золотое правило 

этики» и «Религиозные 

праздники»;  

● подбор самого 

эффектного и эффективного 

способа презентации 

данных; 

● информационный 

поиск в рамках изучаемых 

персоналий и проектной 

деятельности по теме 

«Ведущие мировые 

религии»;  

● вычленение главной 

информации для проекта;  

● творчество и 

самостоятельность в 

решении языкового 

вопроса.  

 

Коммуникативные УУД:  

● выбор адекватных 

языковых и речевых средств 

для решения 

коммуникативных задач 

(высказывания и диалог-

расспрос по теме 

«Религиозные праздники», 

«Ведущие мировые 

религии» и в заданиях 

65 Выбор между 

прилагательным и 

наречием в 

определенных 

контекстах.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Грамматические упражнения 

по теме.  

Текущий контроль 

грамматических 

навыков.  

66 Атеистические 

воззрения людей.  

Комбинированный 

урок.  

Письмо: аргументативное 

сочинение (эссе) – подготовка 

аргументов. 

Текущий контроль 

навыков письма. 

67 Право на атеизм. Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Письмо: аргументативное 

сочинение (эссе).  

Текущий контроль 

навыков письма. 

68 Анализ эссе по 

теме.  

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Анализ аргументативного 

сочинения (эссе).  

 

69 История Пророка 

Моисея.  

Комбинированный 

урок.  

Чтение, монологические 

высказывания по теме. 

Грамматика: повторение 

времен английского глагола.  

 

 

Текущий контроль 

чтения и навыков 

монологической речи. 

70 Лексико-

грамматическая 

проверочная работа 

по лексической 

теме.  

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Лексико-грамматическая 

проверочная работа (по 

лексической теме, в формате 

ЕГЭ). 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков.  

Проверочная работа. 
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71 Тайны, загадки и 

сенсации.  

Комбинированный 

урок.  

Чтение с соотнесением 

(«Mysteries», стр. 84-85). 

Обсуждение прочитанного (в 

группах).  

Текущий контроль 

чтения и навыков 

монологической речи. 

формата ЕГЭ в зависимости 

от изменения ситуации); 

● взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместного 

проекта; 

● оценка действий 

одноклассников при 

выполнении совместной 

работы; 

● умение отстаивать свою 

точку зрения по теме 

проектной работы. 

72 Храмовая 

(сакральная) 

архитектура.  

Комбинированный 

урок.  

Активизация лексики по теме.  Текущий контроль 

навыков говорения.  

73 Храмовая 

(сакральная) 

архитектура. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение с соотнесением 

(«Places of Pilgrimages», стр. 

89). 

Текущий контроль 

навыков чтения.  

 

74 Конфуций. Основа 

философской 

системы.  

Комбинированный 

урок.  

Чтение с полным пониманием 

информации («Confucius», стр. 

90).  

 

Текущий контроль 

навыков чтения.  

75 Золотое правило 

этики. 

Комбинированный 

урок. 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме, участие 

в диалоге-обмене мнениями. 

Текущий контроль 

навыков монологич. и 

диалогической речи. 

76 Значимые страницы 

истории мировых 

религий.  

Урок применения 

знаний и умений.  

Письмо: составление 

вопросно-ответных заданий 

для викторины. Орфография.  

Текущий контроль 

навыков письма.  

77 Викторина по 

истории мировых 

религий.  

Урок применения 

знаний и умений. 

Викторина по лексической 

теме.  

 

 

78 Анализ подготовки 

и провдения 

викторины.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Анализ проведенной 

викторины. Выработка 

рекомендаций на будущее.  

Текущий контроль 

говорения.  

79 Религиозные 

праздники.  

 

Комбинированный 

урок.  

Аудирование на понимание 

основного содержания 

прослушанного текста.  

Текущий контроль 

навыков аудирования.  
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80 Религиозные 

праздники.  

Совместные 

проекты.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение: презентация 

проектной работы (совместные 

проекты).  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

81 Религиозные 

праздники. 

Индивидуальные 

проекты.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение: презентация 

индивидуальной проектной 

работы.  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

82 Лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

по учебной теме 

«Человек и вера». 

Урок проверки и 

коррекции знаний. 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа по 

учебной теме «Человек и 

вера». 

Лексико-

грамматическая 

контрольная работа по 

учебной теме 2. 

 

83 Анализ лексико-

грамматической 

работы. 

Урок проверки и 

коррекции знаний. 

Анализ проведенной работы.   

84 Религия в кино.  Комбинированный 

урок.  

Аудирование: понимание 

запрашиваемой информации.  

 

85 Диалог религий, 

диалог культур.  

Комбинированный 

урок. 

Говорение, монологическое и 

диалогические высказывания.  

Текущий контроль 

навыков 

монологической и 

диалогической речи.  

86 5 основных 

принципов светской 

беседы.   

Комбинированный 

урок.  

Чтение с соотнесением.  Текущий контроль 

навыков чтения.  

87 Обучение основам 

религиозной 

культуры в школе.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение, монологическое и 

диалогические высказывания. 

Текущий контроль 

навыков 
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монологической и 

диалогической речи. 

88 Проектная работа 

«Что бы я изменил 

в обучении основам 

религиозной 

культуры в школе».  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Говорение: монологическое 

высказывание по теме. Дебаты 

по теме. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

 

Человек – дитя природы. (52 часа) 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип/ форма урока Языковые и речевые 

компетенции 

Формы контроля Планируемые результаты: 

предметные знания/ УУД 

Предметные знания:  

● узнавание и 

употребление в устной и 

письменной речи изученной 

лексики по теме 

«Экологические проблемы и 

их решение»;  

● краткое и полное 

монологическое 

высказывание по теме 

«Основные экологические 

проблемы XXI века», 

«Проблемы экологии 

региона», с опорой на 

зрительную наглядность и 

на вербальную основу; 

● создание 

аргументативного 

сочинения (про нашу роль в 

изменении экологической 

89 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (грамматика-

лексика). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Грамматика-лексика: 

выполнение заданий в формате 

ЕГЭ (М. Вербицкая «Сборник 

тестов для подготовки к 

ЕГЭ»). 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

90 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (говорение). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Говорение: выполнение 

заданий в формате ЕГЭ (М. 

Вербицкая «Сборник тестов 

для подготовки к ЕГЭ»). 

Текущий контроль 

навыков говорения. 

91 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (чтение). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Чтение: выполнение заданий в 

формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для 

подготовки к ЕГЭ»). 

Текущий контроль 

навыков чтения. 

92 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (письмо). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Письмо: выполнение заданий в 

формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для 

Текущий контроль 

навыков письма. 
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подготовки к ЕГЭ»). 

Написание личного письма. 

ситуации) в соответствии с 

правилами письменного 

изложения мнения; 

● умение отстаивать 

точку зрения по теме 

«Животные, находящиеся 

на грани исчезновения» в 

беседе с оппонентами; 

●  развитие 

коммуникативных умений 

для заданий в формате ЕГЭ. 

 

Личностные УУД: 

● умение оценить 

успешность собственной 

деятельности по отношению 

к поставленной цели. 

 

Регулятивные УУД: 

● самостоятельное 

планирование 

индивидуального 

выступления по защите 

окружающей среды, выбор 

темы проекта и 

эффективного способа 

достижения оптимального 

результата.  

 

Познавательные УУД: 

● информационный 

поиск в рамках изучаемых 

мероприятий и проектной 

93 Человек и природа.  Комбинированный 

урок.  

Говорение: монологическое 

высказывание по теме.  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи.  

94 Человек и природа: 

вечное 

противостояние. 

Комбинированный 

урок. 

участие в диалоге – обмене 

мнениями, обсуждение темы. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

95 Основные 

экологические 

проблемы 

современности.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение: обсуждение 

основных экологических 

проблем XXI века (стр. 102).  

Текущий контроль 

навыков чтения и 

монологической речи. 

96 Природные 

катастрофы. Лесные 

пожары. 

Комбинированный 

урок.  

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

(«Wildfires», стр. 103).  

Текущий контроль 

навыков аудирования. 

97 Лесные пожары. Комбинированный 

урок. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

98 Влияние человека 

на состояние 

окружающей среды.  

Комбинированный 

урок.  

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

(«Pollution affects animals more 

than humans», стр. 104).  

Текущий контроль 

навыков аудирования. 

99 Влияние человека 

на состояние 

окружающей среды. 

Комбинированный 

урок.  

Развитие навыков 

монологической речи. 

 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

100 Международные 

организации по 

защите животного и 

Комбинированный 

урок.  

Чтение с полным пониманием 

содержания («Organizations 

and their features», стр. 105-

107). 

Текущий контроль 

навыков чтения. 
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растительного 

мира. 

деятельности по темам 

«Экология», «Человек и 

природа»;  

● вычленение главной 

информации для проекта;  

● подбор самого 

эффектного способа 

презентации данных; 

● творчество и 

самостоятельность в 

решении языкового 

вопроса.  

 

Коммуникативные УУД:  

● выбор адекватных 

языковых и речевых средств 

для решения 

коммуникативных задач (по 

теме «Человек – дитя 

природы» и в заданиях 

формата ЕГЭ в зависимости 

от изменения ситуации); 

● взаимодействие с 

одноклассниками при 

работе в проектной работе; 

● оценка действий 

партнеров и оппонентов при 

выполнении совместной 

работы; 

● умение отстаивать 

свою точку зрения по теме 

«Защита окружающей 

среды». 

101 Урок домашнего 

чтения. «Обитатели 

холмов» Ричарда 

Адамса: история 

выживания, 

героизма и 

настоящей дружбы. 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков.  

Чтение с полным пониманием 

информации («The 

Noticeboard», стр. 109). 

Текущий контроль 

навыков чтения. 

102 Философия 

уважительного 

отношения к 

природе в 

литературе.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Активизация лексики по теме.  Текущий контроль 

лексико-

грамматических 

навыков.  

103 Словообразование. 

Числительные в 

основе сложных 

слов.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Грамматика: 

словообразовательные модели 

с качественными и 

порядковыми числительными 

(стр. 120).  

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

104 Переходные/ 

транзитивные и 

непереходные 

глаголы. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Грамматика: особенности 

употребления переходных и 

непереходных (эргативных) 

глаголов (стр. 156). 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков.  

105 Пять минут для 

спасения Земли.  

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Письмо: аргументативное 

сочинение (эссе) по 

экологическим проблемам.  

Текущий контроль 

навыков письма. 

106 Программа защиты 

окружающей среды 

ООН.  

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений.  

Грамматика: повторение 

времен английского глагола.  

Лексико-грамматическая 

проверочная работа (по 

лексической теме, в формате 

ЕГЭ, стр. 122). 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков.  

Проверочная работа. 
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107 Только одна Земля. Комбинированный 

урок.  

Говорение: диалог – обмен 

мнениями, монологические 

высказывания по теме с 

опорой на зрительную 

наглядность.  

Текущий контроль 

навыков 

диалогической и 

монологической речи.  

 

 

108 Человек и природа. 

Лексика по теме.  

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Чтение: введение нового 

лексического материала (стр. 

133-134).  

Текущий контроль 

навыков чтения. 

109 Загадки природы. 

Непостижимый мир 

растений.  

Комбинированный 

урок.  

Чтение с полным пониманием 

информации («The Sound 

Machine», стр. 137-139).  

Текущий контроль 

навыков чтения.  

110 Экологические 

проблемы моего 

региона.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение: обсуждение темы 

«Экологические проблемы 

региона», участие в «круглом 

столе». 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи.  

 

111 Всемирный день 

эколога, день 

водных ресурсов и 

другие мероприятия 

по защите 

окружающей среды. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Письмо: составление 

вопросно-ответных заданий. 

Орфография.  

Текущий контроль 

навыков письма.  

112 Экологические 

решения России.  

Комбинированный 

урок.  

Говорение: подготовка участия 

в круглом столе.  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи.   

113 Глобальные 

мероприятия по 

защите 

окружающей среды. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Говорение: участие в круглом 

столе. 

Текущий контроль 

говорения.  
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114 Проектная работа 

по защите 

окружающей среды 

(индивидуальные 

проекты). 

Комбинированный 

урок. 

Круглый стол по теме «Защита 

окружающей среды». 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

115 «Один в поле не 

воин?» (групповые 

проекты). 

Комбинированный 

урок. 

Совместная проектная работа 

«Один в поле не воин?» по 

теме защиты окружающей 

среды.  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

116 Экосистемы 

планеты.  

Комбинированный 

урок.  

Чтение с соотнесением.   Текущий контроль 

навыков чтения.  

117 Роботы Rowbots на 

защите океаов.  

Комбинированный 

урок.  

Аудирование c полным 

пониманием услышанного.  

Текущий контроль 

навыков говорения.  

118 Технологии 

будущего для 

защиты настоящего. 

Комбинированный 

урок.  

Говорение. Подготовка к 

работе круглого стола.  

Текущий контроль 

монологических 

навыков.  

119 Идиомы и 

синонимы, 

используемые в 

лексической теме. 

Фразовый глагол to 

rub. 

Комбинированный 

урок.  

Отработка грамматики и 

лексики по теме.  

Текущий контроль 

грамматических 

навыков.  

120 Лексика по теме 

«Человек и 

природа».  

Комбинированный 

урок.  

Актуализация лексики по 

теме.  

Текущий контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков.  
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121 Лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

по учебной теме 

«Человек – дитя 

природы». 

Урок проверки и 

коррекции знаний.  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа по 

учебной теме «Человек – дитя 

природы».  

Лексико-

грамматическая 

контрольная работа по 

учебной теме 3. 

122 Анализ лексико-

грамматической 

работы по теме.  

Урок проверки и 

коррекции знаний.  

Анализ лексико-

грамматической контрольной 

работы по учебной теме 

«Человек – дитя природы».  

Анализ лексико-

грамматическая 

контрольная работа по 

учебной теме 3. 

123 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (грамматика-

лексика).  

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Грамматика-лексика: 

выполнение заданий в формате 

ЕГЭ (М. Вербицкая «Сборник 

тестов для подготовки к 

ЕГЭ»). 

 

 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков.  

124 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (говорение). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Говорение: выполнение 

заданий в формате ЕГЭ (М. 

Вербицкая «Сборник тестов 

для подготовки к ЕГЭ»). 

 

 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи.  

125 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (аудирование). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков.  

Аудирование: выполнение 

заданий в формате ЕГЭ (М. 

Вербицкая «Сборник тестов 

для подготовки к ЕГЭ»).  

 

 

Текущий контроль 

навыков аудирования.  
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126 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (письмо). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Письмо: выполнение заданий в 

формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для 

подготовки к ЕГЭ»). 

Подготовка к написанию 

аргументативного сочинения.  

Текущий контроль 

навыков письма. 

127 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (письмо). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Написание аргументативного 

сочинения. 

Текущий контроль 

навыков письма.  

128 Срезовая работа по 

письму.  

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений.  

Срезовая работа по письму.  

 

Срезовая работа.  

129 Анализ срезовой 

работы по письму.  

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

Анализ срезовой работы по 

письму.  

Анализ срезовой 

работы. 

130 Общие правила 

повествования.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Чтение с выделением 

основной информации.  

Творческое письменное 

задание.  

Текущий контроль 

навыков письма.  

131 Урок домашнего 

чтения. Описание 

природы в 

произведениях 

английских 

авторов. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение с пониманием 

основного содержания.  

Текущий контроль 

навыков чтения.  

132 Урок домашнего 

чтения. Описание 

природы в 

Комбинированный 

урок.  

Чтение с пониманием 

основного содержания.  

Текущий контроль 

навыков чтения.  
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произведениях 

английских 

авторов.  

133 Урок домашнего 

чтения. Описание 

природы в 

произведениях 

современных 

авторов. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение с пониманием 

основного содержания и 

поиском информации.  

Текущий контроль 

навыков чтения.  

134 Урок домашнего 

чтения. Поэзия. 

Образ природы. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение с пониманием 

основного содержания.  

Текущий контроль 

навыков чтения.  

135 Урок домашнего 

чтения. Поэзия. 

Образ природы. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение с пониманием 

основного содержания.  

Текущий контроль 

навыков чтения.  

136 Урок домашнего 

чтения. Поэзия. 

Современный образ 

природы. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение с пониманием 

основного содержания.  

Текущий контроль 

навыков чтения.  

137 Проектная работа 

«Вторая жизнь? 

Пластик в 

искусстве». 

Урок применения 

знаний и умений. 

Говорение: развитие 

монологической речи. Лексика 

по теме. Работа в группах.  

Текущий контроль 

монологической речи.  

138 Круглый стол  

«Вторая жизнь? 

Пластик в 

искусстве». 

Урок применения 

знаний и умений. 

Говорение: развитие 

монологической речи. 

Проведение дискуссии.  

Текущий контроль 

монологической речи. 
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139 Подготовка 

викторины для 7-8 

классов по теме 

«Человек и 

природа».  

Урок применения 

знаний и умений. 

Говорение и письмо в рамках 

проектной деятельности.  

Текущий контроль 

письма и 

монологической речи. 

140 Викторина по теме 

«Человек и 

природа».  

Урок применения 

знаний и умений. 

Говорение в рамках проектной 

деятельности. 

Текущий контроль 

монологической речи. 

 

 

 

Человек в поисках счастья. (48 часов) 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип/ форма урока Языковые и речевые 

компетенции 

Формы контроля Планируемые результаты: 

предметные знания/ УУД 

141 Понятие счастья Комбинированный 

урок. 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме, участие 

в диалоге - обмен мнениями, 

обсуждение темы. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Предметные знания и 

навыки: 

● узнавание и 

употребление в устной и 

письменной речи изученной 

лексики по теме «Счастье», 

«Мироощущение личности» 

; 

● краткое и полное 

монологическое 

высказывание по темам 

142 Счастье каждый 

день. 

Комбинированный 

урок. 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации. 

Текущий контроль 

навыков аудирования. 

143 Понятие счастья. 

Лексика по теме.  

Комбинированный 

урок. 

Актуализация лексики по 

теме.  

Текущий контроль 

говорения.  
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144 Самые счастливые 

моменты жизни. 

Комбинированный 

урок. 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

(«The Happiest Moments of My 

Life» стр.150) Развитие 

навыков монологической речи. 

Текущий контроль 

навыков чтения и 

монологической речи. 

«Понятие счастья», 

«Создание счастья своими 

руками», «Счастье в 

понимании разных 

сообществ» с опорой на 

вербальную основу; 

● создание 

аргументативного 

сочинения («Счастье для 

себя и других») в 

соответствии с правилами 

письменного изложения 

мнения; 

● адекватное 

употребление в устной 

(разговорной) речи 

междометий; 

● развитие 

коммуникативных умений 

для заданий в формате ЕГЭ  

Личностные УУД: 

● нравственно-

этическая ориентация; 

● умение оценивать 

успешность совместной 

деятельности; 

● формирование 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

терпимости к чужому 

мнению (при совместной 

145 Родительское 

счастье. 

Комбинированный 

урок. 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации («A 

Very Happy Mother» стр.149.)   

Текущий контроль 

навыков аудирования и 

монологической речи. 

146 Сколько стоит 

счастье? 

Комбинированный 

урок. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

147 Проектная работа 

«Сколько стоит 

счастье» 

Комбинированный 

урок. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

148 Когда мечта 

становится 

реальностью. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение с полным пониманием 

содержания («A Dream Coming 

True» стр.153-154) 

Текущий контроль 

навыков чтения. 

149 Человек - кузнец 

своего счастья. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Говорение: монологическое 

высказывание (проектная 

работа) 

Текущий контроль  

монологической речи. 

150 Каждый ли человек 

- кузнец своего 

счастья? 

Комбинированный 

урок. 

Аудирование с соотнесением 

информации, говорение: 

монологическое 

высказывание. 

Текущий контроль 

навыков аудирования и 

монологической речи. 

151 Счастливый 

человек Сомерсета 

Моэма. 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Чтение с полным пониманием 

(«The Happy Man» стр.158-

160) 

Текущий контроль 

навыков чтения. 
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152 Образ счастливого 

человека в 

литературе. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение с соотнесением 

заголовков в формате ЕГЭ. 

Текущий контроль 

навыков чтения. 

проектной работе, в ролевой 

игре 

Регулятивные УУД: 

● планирование 

выступления в ролевой 

игре; 

● контроль и 

коррекция действий для 

достижения 

прогнозируемого 

результата. 

Познавательные УУД: 

● анализ ситуации по 

теме «Философия счастья»; 

● информационный 

поиск в рамках изучаемых 

персоналий и проектной 

деятельности по теме; 

● вычленение главной 

информации для проекта; 

● осознанное 

построение речевого 

высказывания 

Коммуникативные УУД: 

● выбор адекватных 

языковых и речевых средств 

для решения 

коммуникативных  задач 

(высказывания и диалога-

обмена мнениями по темам 

«Счастье» 

«Взаимоотношения с 

другими людьми»  и в 

153 «Не место красит 

человека …». Новая 

лексика по теме. 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом.  

Чтение: знакомство с новой 

лексикой (стр.197-198). 

Активизация лексики по теме 

Текущий контроль 

лексико-

грамматических 

навыков. 

154 Не место красит 

человека, а человек 

место. 

Комбинированный 

урок. 

Аудирование с соотнесением 

информации, говорение: 

монологическое 

высказывание. 

Текущий контроль 

навыков аудирования и 

монологической речи. 

155 Оптимисты и 

пессимисты. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Активизация лексики по теме. Текущий контроль 

лексико-

грамматических 

навыков. 

156 Секреты счастья. Комбинированный 

урок. 

Говорение: дебатирование по 

заданной роли. 

Текущий контроль 

навыков говорения. 

157 Словообразование: 

аббревиатуры 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Грамматика: правила 

образования и написания 

английских аббревиатур 

(стр.169) 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

158 Философия счастья 

у разных людей. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Говорение: обсуждение темы, 

участие в диалоге-обмене 

мнениями, монологическое 

высказывание.  

Текущий контроль 

навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

159 Философия счастья 

у разных 

поколений. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Подготовка тезисов для эссе 

по теме. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической и 

диалогической речи. 



35 

 

160 Создание счастья 

собственными 

руками – для себя и 

других.  

Урок контроля и 

проверки знаний. 

Письмо: аргументативное эссе. Текущий контроль 

письма. 

 

заданиях формата ЕГЭ в 

зависимости от ситуации); 

● взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместного 

проекта; 

● оценка действий 

одноклассников при 

выполнении совместной 

работы; 

● умение отстаивать 

свою точку зрения по теме 

проектной работы. 

 

161 Анализ аргументов 

эссе по теме 

«Создание счастья». 

Урок контроля и 

проверки знаний. 

Анализ аргументов эссе по 

теме «Создание счастья». 

Текущий контроль 

навыков письма и 

грамматических 

навыков. 

162 Высшее общество - 

высшее счастье? 

Урок контроля и 

проверки знаний. 

Грамматика: повторение 

времён английского глагола. 

 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

163 Повторение времён 

английского 

глагола. 

Урок контроля и 

проверки знаний. 

Грамматика: повторение 

времён английского глагола. 

 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

164 Срезовая работа 

(говорение) 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

Срезовая работа (говорение).  

165 Как стать 

счастливым: советы 

и рекомендации.  

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Чтение: введение нового 

лексического материала (стр. 

180-181). 

Текущий контроль 

навыков чтения. 

 

166 Лексика по теме 

«Как стать 

счастливым»  

Комбинированный 

урок. 

Актуализация лексики. Текущий контроль 

навыков 

монологического 

высказывания. 

167 Проблема выбора: 

альтернативные 

решения. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение с полным пониманием 

информации («People Who are 

not Happy», стр. 182).  

 

Текущий контроль 

навыков чтения.  
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168 Проблема выбора: 

цена ошибки.  

Комбинированный 

урок. 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме, участие 

в диалоге-обмене мнениями. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

169 Трудоголизм. 

Счастье и работа. 

 

Комбинированный 

урок. 

Говорение: обсуждение темы 

счастья в работе.  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

170  Работа и 

творчество. 

Комбинированный 

урок 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме. Ролевая 

игра.  

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

171 Сокровища 

народной мудрости.  

 

Комбинированный 

урок. 

Говорение: высказывания по 

теме, презентация группового 

проекта. 

Текущий контроль 

навыков 

монологической речи. 

172 Афоризмы про 

счастье.  

Комбинированный 

урок. 

Чтение с соотнесением 

информации. 

Текущий контроль 

навыков чтения. 

173 Слова, которые 

делают нас 

счастливыми. 

Урок применения 

знаний и умений.  

Письмо: подбор аргументов 

для эссе по теме «Слова, 

которые делают нас 

счастливыми». 

Текущий контроль 

навыков письма.  

 

174 Эссе по теме 

«Слова, которые 

делают нас 

счастливыми». 

Урок применения 

знаний и умений. 

Письмо: аргументативное эссе 

по теме «Слова, которые 

делают нас счастливыми». 

Текущий контроль 

навыков письма.  

 

175 Лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

по учебной теме 

«Человек в поисках 

счастья ». 

Урок проверки и 

коррекции знаний.  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа по 

учебной теме «Человек в 

поисках счастья».  

Лексико-

грамматическая 

контрольная работа по 

учебной теме 4. 
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176 Анализ лексико-

грамматической 

контрольной 

работы. 

Урок проверки и 

коррекции знаний. 

Анализ лексико-

грамматической контрольной 

работы по учебной теме 4. 

 

177 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (аудирование).  

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков.  

Аудирование: выполнение 

заданий в формате ЕГЭ (М. 

Вербицкая «Сборник тестов 

для подготовки к ЕГЭ»).  

Текущий контроль 

навыков аудирования.  

178 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (грамматика-

лексика). 

Урок проверки и 

коррекции знаний. 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ (грамматика-

лексика). 

Контроль 

грамматических и 

лексических навыков.  

179 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (чтение). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Чтение: выполнение заданий в 

формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для 

подготовки к ЕГЭ»). 

Текущий контроль 

навыков чтения. 

180 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (письмо). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Письмо: выполнение заданий в 

формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для 

подготовки к ЕГЭ»). 

Написание аргументативного 

сочинения.  

Текущий контроль 

навыков письма. 

181 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (письмо). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Письмо: выполнение заданий в 

формате ЕГЭ (М. Вербицкая 

«Сборник тестов для 

подготовки к ЕГЭ»).  

Текущий контроль 

навыков письма. 

 

182 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (устная часть - 

вопросы). 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Устная часть: выполнение 

заданий в формате ЕГЭ (М. 

Вербицкая «Сборник тестов 

для подготовки к ЕГЭ»). 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 
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183 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (устная часть) 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Устная часть: выполнение 

заданий в формате ЕГЭ (М. 

Вербицкая «Сборник тестов 

для подготовки к ЕГЭ»). 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

 

184 Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ (устная часть)  

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Устная часть: выполнение 

заданий в формате ЕГЭ (М. 

Вербицкая «Сборник тестов 

для подготовки к ЕГЭ»). 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

 

185 Подготовка 

викторины по теме 

«Счастье». 

Урок применения 

знаний и умений. 

Письмо: написание вопросов 

для онлайн викторины.  

Текущий контроль 

лексико-

грамматических 

навыков. 

186 Викторина по теме 

«Счастье». 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Говорение: аргументированное 

подтверждение своих 

суждений.  

Текущий контроль 

говорения и лексико-

грамматических 

навыков. 

187 Проектная работа 

«Многогранное 

счастье». 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме. 

Текущий контроль 

навыков говорения. 

188 Проектная работа 

«Солнечные дети». 

Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Говорение: монологическое 

высказывание по теме. 

Текущий контроль 

навыков говорения. 
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Повторение. (16 часов) 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип/ форма урока Языковые и речевые 

компетенции 

Формы контроля Планируемые результаты: 

предметные знания/ УУД 

189 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков.  

Грамматика. Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения 

на употребление времен.  

 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

Предметные знания:  

● распознавание и 

правильное употребление в 

речи глаголов во всех 

грамматических временах и 

залогах;  

● выполнение заданий 

в формате ЕГЭ на все виды 

речевой деятельности.  

 

Регулятивные УУД: 

● контроль и 

коррекция собственной 

учебной деятельности для 

сдачи экзамена. 

 

Познавательные УУД: 

● анализ информации / 

результатов деятельности;  

● рефлексия 

деятельности;  

● формулирование 

проблемы для решения 

текущих сложностей. 

 

Коммуникативные УУД:  

● инициативное 

сотрудничество. 

190 Итоговая 

контрольная 

работа.   

Урок проверки и 

коррекции знаний. 

Итоговая контрольная 

работа.  

Итоговая контрольная 

работа.   

191 Повторение. Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Грамматика. Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения.  

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

192 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения.  

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

193 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

194 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

195 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 
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196 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

197 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

198 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

199 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

200 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

201 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

202 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 

203 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 
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204 Повторение.  Урок закрепления 

знаний и 

совершенствования 

навыков. 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Текущий контроль 

грамматических 

навыков. 
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