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№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

Тема1.Who am I? Кто я? 

1  Повторение 1 

2  Кто я? 1 

3  Такая разная Британия. 1 

4  Существует ли в Британии кризис 

личности? 

1 

5  Россия и россияне. 1 

6  Какой у тебя характер? 1 

7 -читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; -

читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей  с полным 

пониманием  содержания  

-при чтении текстов с незнакомыми 

словами догадываться о значении слов по 

контексту и на основе сходства с родным 

языком, а также с опорой на принципы 

словообразования в английском языке 

(суффиксации и аффиксации);  

Английский вебсайт. (Чтение) 1 

Тема 2.Globetrotter! Путешественник.   

8  Подготовка к путешествию.  1 

9 -вести  диалог этикетного характера - 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

Планы на будущее. Диалог 1 

10  Благотворительность. 1 

11 -употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Джейми собирается в Гималаи. Устный 

лексический опрос. 

1 

12  Варианты мест проживания.  1 
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13  Путешествуем по России.   1 

14 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Тематическая проверочная работа. 1 

Тема 3.Growingup.  Взросление.   

15  В школе.  1 

16 -употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Когда мы были маленькими. Устный 

лексический опрос 

1 

17  Кем мы мечтали стать 1 

18 -   рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее (объём монолога от 8-10 фраз, 

продолжительность-2 минуты); 

- сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Школьная жизнь. Монолог 1 

19  Школьная жизнь знаменитых людей.  1 

20  Стратегии подготовки к экзаменам. 

Аудирование. Тестирование. 

1 

21  Повторение. 

 

1 

22-23 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 Итоговая контрольная 

работа.(письменная и устная  части).  

2 

24  Презентация и защита учебных проектов 

Проектные работы в I четверти (на 

выбор):  

1.  Постер о своей школе, ее учителях, 

учениках и выпускниках Whoarewe? (с. 

13, Unit 1).  

2.  Рекламный листок об одной из 

российских достопримечательностей It’s 

1 
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a mustsee! (с. 21, Unit 2).  

3.  История жизни известного человека, 

испытывавшего в детстве трудности в 

учебе Nothingis impossible! (с. 29, Unit 3). 

Тема 4.Inspiration. Вдохновение.   

25  Источники вдохновения. 1 

26 -   рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее (объём монолога от 8-10 фраз, 

продолжительность-2 минуты); 

- сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Сон  как лучшее лекарство. Монолог. 1 

27  Чувства и эмоции. 1 

28 -употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Важные моменты в жизни. Устный 

лексический опрос. 

1 

29  Необычные истории из жизни.  1 

30  Из истории изобретений.  1 

31  Увлекательные истории изобретений.  1 

32 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Тематическая проверочная работа. 1 

Тема 5. «No place like home.  

Ничего нет лучше родного дома» 

  

33  Наши соседи.  1 

34 -читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; -

читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей  с полным 

пониманием  содержания  

-при чтении текстов с незнакомыми 

словами догадываться о значении слов по 

контексту и на основе сходства с родным 

языком, а также с опорой на принципы 

Дома в Британии. Чтение. 1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

словообразования в английском языке 

(суффиксации и аффиксации); 

35  Наше жилище. 1 

36 -употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Новый дом подруги. Устный 

лексический опрос. 

1 

37  Умный дом.  1 

38 -   рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее (объём монолога от 8-10 фраз, 

продолжительность-2 минуты); 

- сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Дом твоей мечты. Монолог. 1 

39  Моя комната. 1 

40 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Тест для самопроверки. 1 

41  Стратегии подготовки к экзаменам. 

Чтение. 

1 

42  Повторение. 1 

43 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Итоговая контрольная работа 

(письменная и устная  части). 

1 

44 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Итоговая контрольная работа 
(письменная и устная  части). 

1 

45  Презентация и защита учебных проектов 

Проектные работы в II четверти(на 

выбор):  

1 
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1. Письменный рассказ об истории 

одного изобретения (с. 39, Unit 4).  

2. Составление проекта и описание 

«умного» дома своей мечты (с. 47, Unit 

5). 

46 -  расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

Диалог культур 1. 2 1 

Тема 6. Eatup! Едим с аппетитом   

47  Мы и наша еда. 1 

48  Ты следуешь диете?  1 

49 -употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

История вегетарианства. Устный 

лексический опрос 

1 

50 понимать основное содержание 

текстовразных жанров на аутентичном 

материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество 

незнакомых.. 

-воспринимать на слух и понимать в 

аудиозаписи полное содержание текстов.. 

- воспринимать на слух и понимать в 

аудиозаписи тексты с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации. 

Привычки в еде. Аудирование 1 

51  Где можно перекусить. 1 

52 -вести  диалог этикетного характера - 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

Школьная столовая. Диалог 1 

53  Ресторан здоровой пищи.  1 

54  Стратегии подготовки к экзаменам. 

Грамматика и лексика. 

1 

55 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями 

Тематическая проверочная работа. 1 
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,грамматическими конструкциями, 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Тема 7. Look to the future.  

Взгляд в будущее. 

  

56  Прогнозы и предсказания. 1 

57 -употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Открытия и изобретения. Устный 

лексический опрос 

1 

58  Экология и защита окружающей среды.  1 

59 -читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; -

читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей  с полным 

пониманием  содержания  

-при чтении текстов с незнакомыми 

словами догадываться о значении слов по 

контексту и на основе сходства с родным 

языком, а также с опорой на принципы 

словообразования в английском языке 

(суффиксации и аффиксации); 

Предсказания Нострадамуса. Чтение  1 

60  Однажды, 30 лет спустя…  1 

61  Мой родной город (страна) через 20 лет 1 

62 -   рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее (объём монолога от 8-10 фраз, 

продолжительность-2 минуты); 

- сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Если бы я стал мэром? Монолог 1 

63   Взгляд в будущее.  1 

64 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами, 

грамматическими конструкциями и  

лексическими единицами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

Стратегии подготовки к экзаменам. 

Письмо.Тестирование.  

1 
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задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Тема 8. The world of work. Мир профессий.   

65  Мир профессий. 1 

66 -употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Лучшая профессия для тебя. Устный 

лексический опрос 

1 

67  Тест на выявление профпригодности. 1 

68 понимать основное содержание 

текстовразных жанров на аутентичном 

материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество 

незнакомых.. 

-воспринимать на слух и понимать в 

аудиозаписи полное содержание текстов.. 

- воспринимать на слух и понимать в 

аудиозаписи тексты с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации.. 

Необычные профессии.Аудирование 1 

69  Поиск работы.  1 

70  Интервью с менеджером по кадрам.  1 

71  Диалог культур 3 1 

72  Стратегии подготовки к экзаменам. 

Монолог по теме. 

1 

73  Повторение. 1 

74 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами, 

грамматическими конструкциями и  

лексическими единицами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Итоговая контрольная работа 

(письменная и устная  части).  

1 

75 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами, 

грамматическими конструкциями и  

лексическими единицами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Итоговая контрольная работа 

(письменная и устная  части). 

1 

76  Презентация и защита учебных проектов 

Проектные работы в III четверти (на выбор):  

1 
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1.  Меню, рекламная листовка и общий 

дизайн «Ресторана здорового питания» (с. 

57, Unit 6).   

2.  Постер  с  предсказаниями  о  будущем  

своей  школы/города/региона/страны  в 

ближайшие 10 лет Our … in 20…   (с. 65, 

Unit 7).   

3.  Письмо  англоязычному  другу  по  

переписке  о  своем  выборе  профессии  с 

обоснованием этого выбора (с. 73, Unit 8). 

 Тема 9. Love and trust. 

 Любовь и доверие. 

  

77  Взаимопонимание в семье. 1 

78 -употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Ключ к настоящей любви. Усный 

лексический опрос 

1 

79  Любовь и взаимопонимание.  1 

80 -читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; -

читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей  с полным 

пониманием  содержания  

-при чтении текстов с незнакомыми 

словами догадываться о значении слов по 

контексту и на основе сходства с родным 

языком, а также с опорой на принципы 

словообразования в английском языке 

(суффиксации и аффиксации); 

Великие истории любви. Чтение 1 

81  Взаимоотношения подростков.  1 

82 -вести  диалог этикетного характера - 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

Проблемы взаимоотношений между 

детьми и родителями. Диалог 

1 

83  Мы (не) идеальная семья, (но)…   1 

84 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами, 

Тематическая проверочная работа. 1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

грамматическими конструкциями и  

лексическими единицами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 Тема10.  The media. 

 Средства массовой информации» 

  

85   Средства массовой информации.  1 

86  Газеты и журналы в нашей жизни.  Ты 

читаешь прессу? 

1 

87 -употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

ТВ: за и против. Устный лексический 

опрос 

1 

88  Статьи о телевидении Альтернатива 

телевидению.  

1 

89 -понимать основное содержание 

текстовразных жанров на аутентичном 

материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество 

незнакомых.. 

-воспринимать на слух и понимать в 

аудиозаписи полное содержание текстов.. 

- воспринимать на слух и понимать в 

аудиозаписи тексты с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации.. 

Альтернатива телевидению. 

Аудирование 

1 

90  Радиопрограммы. 1 

91  Интернет сообщения. 1 

92 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами, 

грамматическими конструкциями и  

лексическими единицами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Комплексная работа по оцениванию 

метапредметнойобученности. 

Мониторинг метапредметных 

результатов. 

1 

93 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами, 

грамматическими конструкциями и  

лексическими единицами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Комплексная работа по оцениванию 

метапредметной обученности. 

Мониторинг метапредметных 

результатов 

1 
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94  Письмо в редакцию. 1 

95 -вести  диалог этикетного характера - 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; -   

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее 

(объём монолога от 8-10 фраз, 

продолжительность-2 минуты); 

- сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Стратегии подготовки к экзаменам. 

Говорение: диалог, монолог 

1 

96 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами, 

грамматическими конструкциями и  

лексическими единицами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Административная проверочная 

работа 

1 

97  Повторение. 1 

98 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами, 

грамматическими конструкциями и  

лексическими единицами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Итоговая контрольная работа 

(письменная и устная  части). 

1 

99 -оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами, 

грамматическими конструкциями и  

лексическими единицами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

Итоговая контрольная работа 

(письменная и устная  части). 

 

100  Презентация и защита учебных проектов 

Проектные работы в IV четверти(на 

1 
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выбор):  

1.  Иллюстрированная письменная 

работа о своей семье 

Weareanidealfamily/Weare 

not ideal, but we are SO NICE! (с. 83, Unit 

9).  

2.  Официальное письмо редактору 

газеты – отклик на статью Why TV is bad 

for us (с.  

91, Unit 10).  

101  -  расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

Диалог культур 4 1 
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