УТП (ЛК,РК). Метапредметные и предметные результаты освоения учебной программы по тематическим разделам к УМК «Английский язык. Новая матрица» .
УМК издательства РЕЛОД «Английский язык. Новая Матрица» для 10-11 классов (“New Matrix. Upper-Intermediate”) рассчитан на 90 основных уроков (1-5
разделы по 18 уроков, включая 10 уроков проверочных тестов), 6 уроков повторения, 4 уроков экзаменационной практики и 2 уроков итогового контроля.
Общее количество учебных часов составляет 102 урока в год или 3 урока в неделю.
Поурочное планирование заполняется на русском языке. В графе Unit указывается общий порядковый номер урока, номер и название раздела, а также номер
урока по данному разделу. Точные даты проведения уроков проставляются учителем самостоятельно. В таблице приведены сокращения: WB — рабочая
тетрадь к УМК, OEGC — Oxford English Grammar Course (Intermediate) / M.Swan & C.Walter, OBL — Oxford Bookworms Library.
В том случае, если учитель не успевает пройти учебный материал раздела за установленный планированием срок, он может задействовать резервный урок
(запасные уроки). В таком случае он самостоятельно заполняет соответствующую строку в учебном планировании.
Лингвистическая компетенция
Речевая компетенция

Говорение

Письмо

Контроль

Домашнее задание

8

9

10

11

12

13

14

15
Отрабатываются навыки беглого и
просмотрового чтения

Чтение

7

упр. 1 стр. 6 высказывание по
картинкам

Аудирование

6

Exam training упр. 2 стр. 6: беглое
чтение; упр. 3.стр. 6: просмотровое
чтение;

Фонетика

5

Грамматика

4

Активная

Пассивная

3

Цель
урока

Развитие умений чтения

1

2

Тема

Образы живой природы

1

Unit

Раздел 1. Powerful images Яркие
образы
Урок 1

№

Дата

Лексика

упр. 3 стр. 8: изучающее
чтение; упр. 7 стр. 8:
поисковое чтение

упр. 1 стр. 8: найти ошибки и
объяснить их; упр. 2 стр. 8:
ответить на вопросы; упр. 5
стр. 8: выбрать подходящий
глагол; упр. 6 стр. 8: вставить
наречия
упр. 4 стр. 8: установление
соответствий;

упр. 8 стр. 9: установление
соответствий; упр. 10 стр.
9: поставить глагол в
нужную форму и подобрать
предлог, объяснить; упр. 11
стр. 9: дополнить своими
словами
Let's activate упр. 12 стр. 9:
прочитать инструкцию и
задать вопросы партнеру;
упр. 13 стр. 9: в группах
обсудить вопросы

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления present perfect &
past simple

упр. 8 стр. 7: заполнить
пропуски в предложениях;
упр. 9,10 стр. 7:
словообразование

Present perfect simple, past
simple; More Practice: OEGC:
упр. 1 стр. 49

Present perfect simple,
Present perfect continuous,
present perfect with when, if,
or until; More Practice:
OEGC упр. 2, 3 стр. 58-59

Отрабатывается навык
употребления present
perfect simple, present
perfect continuous

Time to talk стр. 7:
высказываться в связи с
прочитанным текстом,
используя новую лексику

Развитие навыков
употребления Present perfect
simple and Past simple

Развитие навыков
употребления Present
perfect simple and Present
perfect continuous

Отрабатывается навык
поискового чтения,
Отрабатываются
лексические навыки
(словообразование,
прилагательные с
отрицательным префиксом)

упр. 5 стр. 7: изучающее
чтение, раскрытие значения
идиом; упр. 6 стр. 7:
просмотровое чтение; упр. 7
стр. 7: установление
соответствий

the natural world; evolution;
suffixes and prefixes
Learn & practice -Oxford Word
Skills-: упр. 4 стр. 23

Обучение лексике

Значение внешнего облика

Модная одежда

Раздел 1. Яркие образы
Урок 2

Жизненный опыт

4
Раздел 1. Яркие образы
Урок 3

3

Раздел 1. Яркие образы
Урок 4

2

Отрабатываются умения
диалогической речи

упр. 12 стр. 11: записать
свои вопросы

Role play: упр. 13 стр. 11:
построить высказывание
по образцу; Discussion упр.
14 стр. 11: в парах обмен
мнениями; Oxford tests:
стр. 71, задание С4

упр. 13 стр. 11: диалогобразец

упр. 13 стр. 11: диалогобразец

Развитие умений
аудирования

Развитие умений
диалогической речи

Отрабатывается навык
употребления present
perfect simple, present
perfect continuous,

упр. 8 стр. 11: продумать
вопросы по ситуации; упр.
11 стр. 11: практика
произнесения услышанных
слов

упр. 9 стр. 11:
установление соответствия
/несоответствия

Word stress упр. 10 стр. 11

Модельный бизнес

Интервью

7
Раздел 1. Яркие образы
Урок 6.

6

Раздел 1. Яркие образы
Урок 7.

Отрабатываются умения устной
речи и навык поискового чтения

упр. 1 стр. 10: в парах обсудить
вопросы; упр. 2 стр. 10: ответить
на вопросы по картинке; упр. 7
стр. 10: в парах обсудить
вопросы

Exam training упр. 3 стр. 10:
ответить на вопросы, сделать
краткие записи; упр. 4 стр. 10:

Отработка умений в области
аудирования

Фотографии

Раздел 1. Яркие образы
Урок 5

5

Отрабатываются навыки
письма

Отрабатываются
навыки письма

упр. 9 стр. 13: использовать
сделанные заметки для
создания описания

упр. 1,6 стр. 14

Закрепляются грамматические
навыки

упр. 1, 2 стр. 12:
ответить на
вопрос по
картинке

упр. 7 стр. 13: в группах
обсудить содержание
описания; упр. 8 стр. 13:
планирование предстоящего
описания

упр. 2-5 стр. 14

упр. 10 стр. 13:
самопроверка

упр. 3 стр. 12:
изучающее
чтение; упр. 4
стр. 13:
поисковое
чтение

упр. 7 стр. 13: прослушать
диалог-образец,
содержащий ключевые

Exam training
упр. 5 стр. 13:
синонимичные
выражения

Ознакомление с
текстомобразцом в
формате
описания

Символы
Британии

Раздел 1. Яркие
образы
Урок 9

упр. 2-5 стр. 14

Present perfect simple and Past
perfect simple; present perfect with
when, if, or until; Present perfect
simple и continuous; More
Practice: OEGC упр. 2, 3 стр. 5657, упр. 4 стр. 59

Обучение письму-описанию

Повторение и закрепление
грамматики

Основная информация о
России, упр. 6 стр. 13:
дополнить предложения

Символы России

11
Повторение грамматики

10
Раздел 1. Яркие образы
Урок 10

9

Раздел 1. Яркие образы
Урок 11

Закрепляются навыки устной
речи

Книга для учителя: стр. 98 (You
are what you drive)
индивидуально -высказывание
по теме; в парах — обмен
мнениями; WB упр. 12 стр. 4

Learn & practice -Oxford Word
Skills- упр. 1-3 стр. 62 Idioms
and Phrasal Verbs упр. 1 стр.
106

Развитие навыков говорения

Вы и ваш автомобиль

Раздел 1. Яркие образы
Урок 8

8

Знакомство с культурой стран
изучаемого языка

Сравнение родной
культуры и культуры
стран изучаемого
языка

Закрепляются
лексические навыки
употребления
фразовых глаголов

Закрепляются лексикограмматические навыки

Подготовка к
презентации проекта

упр. 1, 2, 5 стр. 16

упр. 3 стр. 16

упр. 3 стр. 17

упр. 5 стр. 17:
обсуждение участия в
выполнении проекта;
упр. 6 стр. 17:
обсуждение темы

упр. 4 стр. 16

verbs and prepositions,
negative prefixes, word
building, phrasal verbs
Learn & practice -Oxford
Word Skills-: упр. 5 стр.
23

Закрепление изученной
лексики и расширение
лексического запаса по
изученной теме

Повторение лексики

Раздел 1. Яркие образы
Урок 13

упр. 6 стр. 17: записи к
проекту

упр. 1 стр. 17: просмотровое
чтение; упр. 2 стр. 17:
поисковое чтение; OBL:
чтение фрагмента из книги
Segal E. Love Story (OUP)

упр. 4 стр. 17:
руководство к проекту

Love Story Audio CD Pack

Подростки в современном
мире

15
Социокультурный
проект. Сравнение
культур: Подростки в
России.

14
Раздел 1. Яркие образы
Урок 14

13

Раздел 1. Яркие
образы
Урок 15

Закрепляютс
я умения
письма

упр. 9 стр. 15:
написать
статью по
плану

упр. 7 стр. 15:
прочитать
текст и
сопоставить
предложения
с абзацами

упр. 8 стр. 15:
установление
соответствий

Тренировка
умений
чтения,
слушания и
письма

Тренировка
умений

Раздел 1.
Яркие образы
Урок 12

12

Отрабатывается навык
выполнения задания на
сопоставление

Тест 1

Тест 1

Закрепляются
лексикограмматические
навыки

Презентация
проектной
работы

Follow up упр. 5,6
стр. 17:
последующее
обсуждение
темы проектов

Слушание и
анализ
подготовленных

Сравнение
родной культуры
и культуры стран
изучаемого
языка

упр. 1 стр. 18: обсудить
вопросы

Контроль усвоения изученного
лексико-грамматического
материала по разделу (чтение,
лексика и грамматика)

Социокультурны
й проект.
Сравнение
культур:
Подростки в
России.

Раздел 1. Яркие
образы
Урок 16

упр. 4 стр. 17:
руководство к
проекту

Контроль усвоения
изученного лексикограмматического материала
по разделу (письмо и
говорение)

Развитие умений чтения

Проверочная работа: Тест 1

Раздел 1. Яркие образы.
Урок 17

упр. 2 стр. 18: ответить на
вопросы опросника Exam
training; упр. 3 стр. 18:
изучающее чтение

Проверочная работа: Тест 1

19
Как стать счастливым

18
Раздел 1. Яркие образы.
Урок 18

17

Раздел 2. Natural reactions
Отношение к жизни.
Урок 1

16

Развитие навыков
употребления Gerund
and infinitives

Gerund and infinitives,
verbs followed by
gerunds or infinitives,
gerunds after
prepositions; More
Practice: OEGC: упр. 3
стр. 118, упр. 1 стр. 119

Развитие навыков
распознавания Gerund and
infinitives

a change in meaning, other
uses of infinitives,
expressions used with
gerunds, the right word;
More Practice: OEGC упр. 2
стр. 124, упр. 7 стр. 127

Отработка умений в области
аудирования

упр. 5 стр. 20:
разделить глаголы на
группы; упр. 6 стр. 20:
дополнить
предложения глаголом
в соотв форме; упр 7

упр. 11 стр. 21: заполнить
пропуски в тексте

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления gerund
and infinitives

упр. 3 стр. 20: выразить
свое мнение по
проблеме

Let's activate упр. 12 стр.
21: задать вопросы
собеседнику

упр. 1 стр. 22: высказаться по
картинкам

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления gerund and
infinitives

упр. 1, 2 стр. 20; упр. 7
стр. 20: дополнить
предложения своими
словами

упр. 8 стр. 20: смена
значений глаголов; упр.
9,10 стр. 21: дополнить
предложения

упр. 2 стр. 22: установление
соответствий между
утверждениями и картинками

Отрабатываются лексические
навыки (словообразование,
существительное-глаголприлагательное)

упр. 4 стр. 20:
дополнить записи
услышанным

Exam training упр. 3 стр. 22:
упорядочение утверждений; упр. 4
стр. 22: определить верно /

Любимые и нелюбимые
занятия

Раздел 2. Отношение к
жизни.
Урок 3

Смех на уроках

23
Жизнь в чужой стране

22
Раздел 2. Отношение к
жизни.
Урок 4

21

Раздел 2. Отношение к жизни.
Урок 5

Отрабатываются
лексические навыки
употребления
прилагательных

упр. 4-6 стр. 19

упр. 4-6 стр. 19 Time to
talk! стр. 19: выбрать
одно из приведенных
утверждений и
объяснить свое
согласие / несогласие

упр. 4-6 стр. 19

expressing feelings,
words that go together
Learn & practice: Oxford
Word Skills: упр. 3 стр.
24

Обучение лексике

Чувства и отношения

Раздел 2. Отношение к
жизни.
Урок 2

20

речевые клише

Эмоции (Люди)

Развитие навыков
говорения

WB упр. 6 стр. 10
Learn & practice Oxford Word Skills-:
упр. 5-6 стр. 25
Idioms and Phrasal
Verbs: упр. 2, 3 стр.
66

Песня

Развитие умений
аудирования

упр. 6 стр. 23: диалог-образец

упр. 5 стр. 22: в паре задать вопросы,
ответить на вопросы собеседника и
сравнить ответы с ответами другой
пары; упр. 6 стр. 23: в группах
обсудить вопросы; Oxford tests: стр.
55 задание С4

Книга для учителя:
стр. 100 (Emotions) в
парах —
обсуждение, обмен
мнениями

Отрабатываются
навыки устной речи
— выражение
собственного
мнения

упр. 8 стр. 23:
дополнить текст
песни словами

упр. 9 стр. 23:
ответить на
вопросы

Отрабатываются
лексические навыки
употребления
фразовых глаголов
и идиом

Отрабатываются умения устной речи

упр. 6 стр. 23: диалог-образец

Жизнь в чужой стране: плюсы и
минусы

упр. 8 стр. 23:
дополнить текст
песни словами

Learn & practice Idioms and Phrasal
Verbs-: упр. 1 стр.
107

Развитие умений диалогической речи

Раздел 2.
Отношение к жизни.
Урок 7

26
Раздел 2. Отношение к жизни.
Урок 6

25

Раздел 2.
Отношение к жизни.
Урок 8

24

упр. 1, 2 стр. 26

упр. 4,5 стр. 26

Закрепляются
грамматические навыки

упр. 7 стр. 27: описать
событие по плану

Закрепляются умения
письма

упр. 3 стр. 26

упр. 6 стр. 27: в парах
описать фотографию,
расспросить партнера

упр. 8 стр. 27:
определить, верно
/неверно каждое из

Повторение и закрепление
грамматики

Тренировка умений
говорения, письма и
аудирования

Gerunds and infinitives;
verbs followed by gerunds
and infinitives; a change in
meaning; gerunds after
prepositions, infinitives; More
Practice: OEGC: упр. 2 стр.
137, упр. 9 стр. 139

Повторение грамматики

30
Тренировка умений

29
Раздел 2. Отношение к
жизни.
Урок 11

Отрабатываются
лексические навыки
письма

упр 11 стр. 25:
самопроверка
написанного

Exam training упр. 10
стр. 25: идеи для
рассказа, написание
собственного
рассказа

Exam training упр. 9
стр. 25:
планирование
рассказа

Обучение написанию
рассказа

Особенный
праздник.

Раздел 2.
Отношение к жизни.
Урок 10

28

Раздел 2. Отношение к
жизни.
Урок 12

Отрабатываются навыки письма

упр. 1 стр. 24: ответить на
вопросы по картинкам; упр. 4 стр.
25: составление плана рассказа;
упр. 8 стр. 25 преобразовать
предложения

упр. 2 стр. 24: установление
логической последовательности;
упр. 3 стр. 24 просмотровое
чтение; упр. 6 стр. 25: заполнить
пропуски; упр. 7 стр. 25
установление соответствий

Ознакомление с текстомобразцом в формате рассказа

Важные события в жизни.

Раздел 2. Отношение к жизни.
Урок 9

27

Раздел 2. Отношение
к жизни.
Урок 15

Социокультурный
проект. Сравнение
культур: Миграция.

Сравнение родной
культуры и культуры
стран изучаемого
языка

34
Социокультурный
проект. Сравнение
культур: Миграция.

Сравнение родной
культуры и культуры
стран изучаемого
языка

Закрепляются
лексикограмматические
навыки

Презентация
проектной работы

упр. 5 стр. 29:
обсуждение темы
проекта

Follow up упр. 6 стр.
29: последующее
обсуждение темы
проектов

Подготовка к
презентации проекта

упр. 5 стр. 29: записи
к проекту

упр. 5 стр. 29:
руководство по
выполнению проекта

упр. 5 стр. 29:
руководство по
выполнению проекта

Отрабатываются
навыки чтения

упр. 1 стр. 29: верны /
неверны утверждения;
упр. 4 стр. 29

упр. 2 стр. 29: беглое
чтение; упр. 3 стр. 29:
поисковое чтение; OBL:
чтение фрагмента из
книги Lindop C. “The
Price of Peace: Stories
from Africa”

The Price of Peace:
Stories from Africa Audio
CD Pack

Знакомство с культурой
стран изучаемого языка

Перспективы
Европейского Союза

Раздел 2. Отношение к
жизни.
Урок 14

32

Слушание и анализ
подготовленных
выступлений

33

Раздел 2.
Отношение к жизни.
Урок 16

Закрепляются
лексические навыки
(словообразование,
наречия)

упр. 2, 3, 5 стр. 28

упр. 1 стр. 28

упр. 4 стр. 28

expressing feelings,
using adverbs,
expressing two points
of view; Learn &
practice: Oxford Word
Skills упр. 1-3 стр. 24
стр. 25

Закрепление
изученной лексики и
расширение
лексического запаса
по изученной теме

Повторение лексики

Раздел 2.
Отношение к жизни.
Урок 13

31

Закрепляются грамматические навыки

упр. 3 стр. 30: выбрать правильную
глагольную форму

упр. 2 стр. 30: подобрать подходящую
форму глагола

Тест 2

Контроль усвоения изученного
лексико-грамматического
материала по разделу (письмо и
говорение)

Повторение грамматического материала,
изученного в разделах 1-2

Present perfect simple and Past perfect
simple, present perfect with when, if, or until;
Present perfect simple и continuous; Gerunds
and infinitives; verbs followed by gerunds and
infinitives; a change in meaning; gerunds after
prepositions, infinitives; More Practice:
OEGC: упр. 3, 5 стр. 69, упр. 2 стр. 140

Проверочная работа: Тест 2.

Повторение: разделы 1-2

37
Раздел 2. Отношение к жизни.
Урок 18

36

Повторение разделов 1-2

Тест 2

Контроль усвоения изученного
лексико-грамматического
материала по разделу (чтение,
лексика и грамматика)

Проверочная работа: Тест 2.

Раздел 2. Отношение к жизни.
Урок 17

35

Развитие умений
чтения

Обучение лексике

Отрабатываются
лексические навыки
(словообразование —
префиксы и суффиксы;
фразовые и
предложные глаголы)

Отрабатываются
лексические навыки
употребления
предлогов

упр. 1 стр. 34:
описать
изображенных на
фотографиях
животных

Time to talk! стр. 35:
обсудить вопросы

упр. 5 стр. 35: записать
слова

упр. 2 стр. 34:
языковая догадка;
Exam training упр. 3
стр. 34: верные /
неверные
утверждения; WB
упр. 1 стр. 14

упр. 4 стр. 35:
установление
соответствий; упр. 6
стр. 35: поисковое
чтение

Animal protection; words
with opposite meaning
Learn & practice: Oxford
Word Skills упр. 1 стр.
50

Воспитание в
джунглях

42
Охрана животных

41
упр. 3 стр.
32:
написание
личного
письма

упр. 4, 5, 6
стр. 33:
диалогичес
кая речь

Тренировка
экзаменаци
онных
умений
(письмо,
говорение)

Экзаменаци
онная
практика

Экзаменаци
онная
практика

40

Раздел 3. A Helping
hand Помощь.
Урок 1

упр. 2 стр.
31: выбор
правильног
о ответа

упр. 1 стр.
32:
установлен

Тренировка
экзаменаци
онных
умений
(аудирован
ие чтение)

Экзаменаци
онная
практика

Экзаменаци
онная
практика

39

Раздел 3. Помощь.
Урок 2

Закрепляются
лексические навыки
(словообразование,
прилагательные)

упр. 5 стр. 31: предлоги;
упр. 6 стр. 31: выбрать
часть речи; упр. 7 стр.
31: словообразование

упр. 5 стр. 31: предлоги

упр. 4 стр. 31: выбрать
слово, подходящее по
значению

verbs and prepositions,
negative prefixes, word
building, phrasal verbs;
expressing feelings,
using adverbs,
expressing two points of
view

Повторение
лексического
материала, изученного
в разделах 1-2

Повторение: разделы 12

Повторение разделов 12

38

упр. 1 стр. 38:
описать
происходящее на
картинке и
выразить свое
мнение

Отрабатываются
лексические
навыки говорения

Отрабатываются
произносительные навыки

упр. 3 стр. 38:
установление
соответствий

Exam training упр.
2 стр. 38: вопросы
с множественным

упр. 5 стр. 39: распределить
слова на колонки по
принципу ударности

упр. 4 стр. 39: прослушать
предложения; упр. 6 стр. 39:
определить ударные слова

Weak form words: упр. 4 стр.
39; упр. 7 стр. 39: прочитать
предложения

Отработка
экзаменационных
умений в области
аудирования

Развитие умений
аудирования

expressions

Служба спасения

46
Экстремальный спорт

45
Раздел 3.
Помощь.
Урок 5

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления present
habits

упр. 5 стр. 36:
построение предложений

упр. 8 стр. 37: изменить
время глаголов; WB упр.
17 c.18

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления present
habits

упр 4, 6 стр. 36:
подобрать правильную
форму глагола;

упр. 1 стр. 36: найти
ошибки и объяснить их;
упр. 2 стр. 36: поисковое
чтение; упр. 3 стр. 36:
сопоставить примеры с
правилом;

Present habits; More
Practice: OEGC: упр. 2,6
стр. 22, 23; упр. 1 стр. 29

Развитие навыков
употребления Habits

Благотворительные
организации

Раздел 3. Помощь.
Урок 3

Let's activate упр. 9 стр.
37: в парах по ролям
разыграть ситуацию
согласно инструкции

упр. 7 стр. 37: ответить
на вопросы

Past habits; More
Practice: OEGC: упр. 3, 4
стр. 45

Развитие навыков
употребления Past habits

Перемены в жизни

Раздел 3. Помощь.
Урок 4

44

Раздел 3. Помощь.
Урок 6

43

упр. 5 стр. 41:
преобразование формата
фраз; WB упр. 10 стр. 16

упр. 6 стр. 41:
взаимопроверка
Отрабатываются навыки
письма

упр. 12 стр. 41:
самопроверка
Отрабатываются
навыки письма

Закрепляются
грамматические навыки
употребления present
habits

WB упр. 8 стр. 16

Закрепляются умения
устной речи (короткая
презентация)

упр. 10 стр. 39:
обсуждение в парах;
упр. 11 стр. 39: в парах
по ролям разыграть
ситуацию согласно
инструкции;

Книга для учителя: стр.
102 (The orang-utan) — в
парах обмен
информацией;
заполнение пропусков в
тексте

упр. 1 стр. 40: ответить на
вопросы

Learn & practice: Oxford
Word Skills: упр. 1-3 стр.
44

Развитие умений
диалогической и
монологической речи

Природные катастрофы

Раздел 3. Помощь.
Урок 7

упр. 11 стр. 39:
инструкция к ролевой
игре

упр. 8 стр. 41: упр.
9, 11 стр. 41:
написание письма;
упр. 10 стр. 41:
написание записки

упр. 7 стр. 41:
определить
характер фраз; упр.
9 стр. 41:
инструкция к
письму

Learn & practice: Oxford
Word Skills: упр. 4-6 стр.
47

Развитие навыков
говорения

Орангутанги (Природа)

Раздел 3. Помощь.
Урок 8

упр. 2, 3 стр. 40: текстыобразцы — изучающее
чтение; упр. 4 стр. 41:
сравнение структуры
текстов-образцов письма и
записки

Ознакомление с текстомобразцом в формате
письма (официального и
неофициального) и записки

Обучение
написанию записки
и письма

levels of formality

Поездка в Шотландию

50
Поездка в Россию

49
Раздел 3. Помощь.
Урок 9

48

Раздел 3. Помощь.
Урок 10

47

Раздел 3. Помощь.
Урок 14

Благотворительност
ь в Великобритании

Знакомство с
культурой стран
изучаемого языка

55
Социокультурный
проект. Сравнение
культур: Отношение
к
благотворительност
и.
Сравнение родной
культуры и культуры
стран изучаемого
языка

Закрепляются лексические
навыки
(словообразование,
прилагательные)

подготовка к
презентации
проекта

Отрабатываются
навыки чтения

упр. 2, 3, 4 стр. 44

упр. 3 стр. 45

упр. 4 стр. 45: в
группах обсуждение
выполнения проекта

устойчивые сочетания:
упр. 5 стр. 44

word building; environmental
problems; adjectives with less and -full; words that go
together Learn & practice:
Oxford Word Skills: упр. 4
стр. 181

Закрепление изученной
лексики и расширение
лексического запаса по
изученной теме

Повторение лексики

упр. 4 стр. 45:
записи к проекту

упр. 1, 2 стр. 45:
беглое чтение,
поисковое чтение;
OBL: чтение
фрагмента из книги
Alcott L.M. “Little
Women”

упр. 4 стр. 45:
руководство по
выполнению
проекта

53
Раздел 3. Помощь.
Урок 13

Закрепляют
ся навыки
письма

упр. 7 стр.
43:
описание
человека

упр. 6 стр.
43:
установлен
ие
соответстви
й

упр. 8 стр.
43: верные
/ неверные

Тренировка
умений
чтения,
письма и
слушания

Тренировка
умений

Раздел 3.
Помощь.
Урок 12

52

Little Women Audio
CD Pack

54

Раздел 3. Помощь.
Урок 15

Закрепляют
ся
грамматиче
ские
навыки

упр. 1,5 стр.
42

упр. 2, 3
стр. 42

упр. 4 стр.
42

Present
habits; Past
habits; More
Practice:
OEGC: упр.
2 стр. 24,
упр. 3 стр.
46

Повторение
и
закреплени
е
грамматики

Повторение
грамматики

Раздел 3.
Помощь.
Урок 11

51

Проверочная работа: Тест 3.

Контроль усвоения изученного
лексико-грамматического
материала по разделу (чтение,
лексика и грамматика)

Тест 3

Проверочная работа:
Тест 3.

Контроль усвоения
изученного лексикограмматического
материала по разделу
(письмо и говорение)

Тест 3

58
Раздел 3. Помощь.
Урок 17

57

Раздел 3. Помощь.
Урок 18

Закрепляются
лексикограмматические
навыки

Презентация
проектной работы

Follow up упр. 5,6
стр. 45:
последующее
обсуждение темы
проектов

упр. 4 стр. 45:
руководство по
выполнению
проекта

Слушание и анализ
подготовленных
выступлений

Сравнение родной
культуры и культуры
стран изучаемого
языка

Социокультурный
проект. Сравнение
культур: Отношение
к
благотворительност
и.

Раздел 3. Помощь.
Урок 16

56

Relative and noun clauses;
defining and non-defining
relative clauses; More
Practice: OEGC: упр. 1, 4
стр. 268-269

упр. 1 стр. 48: исправить
ошибки; упр. 3 стр. 48:
поисковое чтение; упр. 4
стр. 48: изучающее чтение;
упр. 5 стр. 48: дополнить
правило;
упр. 2 стр. 48: высказать
мнение по картинке; упр. 6
стр. 48: в парах объяснить
разницу в употреблении;
упр. 7 стр. 48: ответить на
вопросы

Noun clauses as subject and
object; noun clauses after
indirect questions: More
Practice: OEGC: упр. 3 стр.
271

упр. 8 стр. 49; упр. 9 стр. 49:
установление соответствий

упр. 10 стр. 49: ответить на
вопросы; Let's activate упр.
12 стр. 49: в группах
ответить на вопросы

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления non-defining
relative clauses

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления non-defining
relative clauses

Развитие навыков
употребления Relative and
noun clauses

Тренировка использования
Relative and noun clauses в
речи

упр. 11 стр. 49:
преобразовать вопросы;
упр. 13 стр. 49: написать
слоганы

Реклама

62
Рекламные слоганы

61
Раздел 4. Средства
массовой информации.
Урок 3

Отрабатываю
тся
лексические
навыки
употребления
синонимичны
х фраз и

Time to talk
c.47:
обсудить
вопросы

упр. 4,5,6 стр.
47: языковая
догадка,
работа со
словарем

TV and radio
Learn &
practice:
Oxford Word
Skills: упр. 2,
3 стр. 110

Обучение
лексике

Телепрограм
мы в России

Раздел 4.
Средства
массовой
информации.
Урок 2

60

Раздел 4. Средства
массовой информации.
Урок 4

Отрабатываются навыки
просмотрового чтения и
выполнения заданий с
множественным выбором
ответа

упр. 1 стр. 46: обсудить
вопросы

упр. 2 стр. 46: беглое чтение,
выбор заголовка; Exam training
упр. 3 стр. 47: просмотровое
чтение, вопросы с
множественным выбором
ответа

Развитие умений чтения

Проблемы с телевидением

Раздел 4.
Media matters.
Средства массовой
информации.
Урок 1

59

Отрабатываются
грамматические
навыки
употребления
positive and
negative
comments

WB упр. 5 стр. 21

Книга для
учителя: стр. 104
(What to watch)
— в группах
обсуждение с
достижением

Закрепляются навыки говорения
(высказывание по картине)

Отрабатываются
лексические навыки письма

упр. 1 стр. 50: рассказать об
изображенном на картинке;
упр. 2 стр. 50: в группах
расспросить партнеров

упр. 6 стр. 50: чтение в
парах

упр. 9 стр. 51: дискуссия-образец

упр. 7 стр. 51: в парах задать
вопросы собеседнику и самому
ответить на аналогичные; Exam
training упр. 8 стр. 51: презентация
собственных идей перед группой;
упр. 9 стр. 51: дискуссия

Exam training упр. 3, 4 стр.
50: множественное
сопоставление

Using stress for meaning упр.
5 стр. 50: сопоставление;
упр. 6 стр. 50: чтение в
парах

Отработка
экзаменационных умений в
области аудирования

Будущее прессы

Раздел 4. Средства
массовой информации.
Урок 6

упр. 9 стр. 51: дискуссия-образец —
прослушать

Речевые клише

Развитие умений диалогической
речи

Развитие
навыков
говорения

Learn & practice:
Oxford Word
Skills: упр. 1-3
стр. 28; Idioms
and Phrasal
Verbs: упр. 1 стр.
62; упр. 3 стр. 63

Дискуссия

66
Что будем
смотреть?
(Семья и
общение)

65
Раздел 4. Средства массовой
информации.
Урок 7

64

Раздел 4.
Средства
массовой
информации.
Урок 8

Закрепляется
грамматическ
ий навык
употребления
noun clauses

WB упр. 11
стр. 23:
поисковое
чтение; упр.
14 стр. 23:
изучающее
чтение

More Practice:
OEGC: упр. 13 стр. 273

Закрепление
употребления
Relative and
noun clauses
в речи

Реклама:
правда и
мифы

Раздел 4.
Средства
массовой
информации.
Урок 5

63

Повторение грамматики

Повторение и закрепление
грамматики

70
Тренировка
умений

Тренировка
умений
чтения,
слушания и
письма

упр. 5,6 стр. 54;

Закрепляются
грамматические навыки

Закрепляютс
я
грамматическ
ие навыки
употребления
pronouns in
relative

упр. 1-6 стр. 54

упр. 1-6 стр. 54

упр. 9 стр. 55:
дискуссионно
е эссе

упр. 7 стр. 55:
беглое и
поисковое
чтение

упр. 8 стр. 55:
множественн
ое

Раздел 4. Средства массовой
информации.
Урок 11

Отрабатываются
грамматические навыки
письма

упр. 15 стр. 53:
самопроверка написанного
рассказа

расстановка знаков
препинания упр. 10,11,12
стр. 53; Exam training упр.
13,14 стр. 53: написание
рассказа

упр. 13,14 стр. 53:
инструкция к написанию
рассказа

Обучение написанию
рассказа-описания

События в школьной жизни

Раздел 4. Средства
массовой информации.
Урок 10

68

Relative and noun clauses;
defining and non-defining
relative clauses; noun clauses
as subject and object; noun
clauses after indirect questions;
More Practice: OEGC: упр. 7
стр. 259; упр. 1, 2 стр. 280

69

Раздел 4.
Средства
массовой
информации.
Урок 12

Отрабатываются лексические
навыки письма

упр. 1, 2 стр. 52: ответить на
вопросы, выразить свое
мнение; упр. 8 стр. 53:
объяснить значения слов; упр.
9 стр. 53: дополнить
предложения

упр. 3 стр. 52: текст-образец,
просмотровое чтение; упр. 4
стр. 52: поисковое чтение; упр.
5 стр. 52, упр. 6

the right word; using different
words to give information

Ознакомление с текстомобразцом в формате
рассказа-описания событий

Учебные поездки

Раздел 4. Средства массовой
информации.
Урок 9

67

Тест 4

Сравнение
родной культуры
и культуры стран
изучаемого
языка

Контроль
усвоения
изученного
лексикограмматического
материала по

Закрепляются
лексикограмматические
навыки

Презентация
проектной
работы

упр. 4 стр. 57: в
группах обсуждение
темы проекта

Follow up упр. 5
стр. 57:
последующее
обсуждение
темы

подготовка к
презентации проекта

упр. 4 стр. 57: записи
к проекту; упр. 6 стр.
57: короткое
обобщение своей
точки зрения по теме

упр. 4 стр. 57:
инструкция к
выполнению проекта

Сравнение родной
культуры и культуры
стран изучаемого
языка

Социокультурный
проект. Сравнение
культур:
Молодежные СМИ в
России

упр. 4 стр. 57:
инструкция к
выполнению
проекта

Слушание и
анализ
подготовленных

Социокультурны
й проект.
Сравнение
культур:
Молодежные
СМИ в России

75
Проверочная
работа: Тест 4.

74
Раздел 4. Средства
массовой
информации.
Урок 15.

73

Раздел 4.
Средства
массовой
информации.
Урок 16

Отрабатываются навыки
чтения

упр. 3 стр. 57

упр. 1 стр. 57: беглое и
просмотровое чтение; упр. 2
стр. 57: изучающее чтение;
OBL: чтение фрагмента из
книги Jerome K. Jerome
“Three Men in a Boat”

Three Men in a Boat Audio CD
Pack

Знакомство с культурой
стран изучаемого языка

Молодежь и развлечения

Раздел 4. Средства
массовой информации.
Урок 14.

72

Раздел 4.
Средства
массовой
информации.
Урок 17

Закрепляются
навыки письма

упр. 1-4 стр. 56

упр. 1-4 стр. 56

упр. 1-4 стр. 56

words with different
meanings;
newspapers; TV
programmes Learn &
practice -Oxford
Word Skills: упр. 1, 2
стр. 180

Закрепление
изученной лексики и
расширение
лексического запаса
по изученной теме

Повторение лексики

Раздел 4. Средства
массовой
информации.
Урок 13

71

Повторение: разделы 3-4

Повторение лексического
материала, изученного в
разделах 3-4

79
Экзаменаци
онная
практика

Тренировка
экзаменаци
онных
умений
(чтение,
грамматика
упр. 2 стр.
61:
словообраз
ование

упр. 1 стр.
60:
установлен
ий
соответстви
я

упр. 2 стр.
61:
трансформ
ация

Повторение разделов 3-4.

Закрепляются лексические
навыки

Закрепляются грамматические навыки

упр. 4-6 стр. 58

упр. 8 стр. 59

упр. 9 стр. 59

упр. 3 стр. 58

упр. 10 стр. 59

Present habits; Past habits; Relative and
noun clauses; defining and non-defining
relative clauses; noun clauses as subject
and object; noun clauses after indirect
questions; More Practice: OEGC: упр. 3
стр. 22; упр. 2 стр. 45; упр. 2, 4 стр. 278279

Повторение грамматического материала,
изученного в разделах 3-4

Повторение: разделы 3-4

Повторение разделов 3-4.

77

word building; environmental
problems; adjectives with less and -full; words that go
together; words with different
meanings; newspapers; TV
programmes

78

Экзаменаци
онная
практика

Тест 4

Контроль
усвоения
изученного
лексикограмматическ
ого

Проверочная
работа: Тест
4.

Раздел 4.
Средства
массовой
информации.
Урок 18

76

упр. 5 стр. 63:
установление
соответствий,
языковая
догадка

Time to talk! стр.
63: обсудить
вопросы

Отрабатываются
лексические
навыки
употребления
синонимичных
слов и
выражений

упр. 4 стр. 64: порядок
событий; упр. 5, 6, 7 стр.
64: изучающее чтение

упр. 1 стр. 64; упр. 2 стр.
64: обсуждение в парах
обсудить; упр. 3 стр. 64:
выразить свое мнение,
предугадать

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления past simple
& past perfect

Narrative tenses: past
simple, past continuous,
past perfect simple and
continuous: More Practice:
OEGC: упр. 2 стр. 42, упр.
4 стр. 45, упр. 2 стр. 62,
упр. 2 стр. 63

Обучение
лексике

Развитие навыков
употребления Narrative
tenses: Past simple, past
continuous, past perfect
simple and continuous
Производство
кинофильмов
упр. 5 стр. 63
Learn & practice Oxford Word
Skills- упр. 1, 3
стр. 112

Киносъемки

83
Производство попкорна

82
Раздел 5. Успех.
Урок 2

Отрабатываются
навыки
просмотрового
чтения и выполнения
задания на
заполнение
пропусков в тексте

упр. 1, 2 стр. 62:
ответить на вопросы
по содержанию
картинок

упр. 3 стр. 62: беглое
и поисковое чтение;
Exam training упр. 4
стр. 62: верное /
неверное
утверждение

Развитие умений
чтения

Режиссер
индийского кино

Раздел 5. Success
stories. Успех.
Урок 1

81

Раздел 5. Успех.
Урок 3

упр. 3 стр. 61: эссе
с аргументацией
«за» и «против»

упр. 4,5,6 стр. 61:
диалог по
предложенному
плану с
последующим
обменом ролями

Тренировка
экзаменационных
умений (письмо и
говорение)

Экзаменационная
практика

Экзаменационная
практика

80

Отрабатываются
лексические навыки
говорения

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления narrative tenses

Отрабатываются
лексические
навыки говорения

Let's activate! упр. 14 стр. 65: в
группах составить список
вопросов; упр. 15 стр. 65: в
группах расспросить партнеров

Отрабатываются
грамматические навыки
употребления adverb
clauses

упр. 1 стр. 66:
ответить на вопросы
по картинкам; упр. 2
стр. 66: обсуждение
в парах

упр. 8,9 стр. 65: установление
соответствий; упр. 10 стр. 65:
выбор правильного глагола; упр.
11 стр. 65: установление
соответствий

Narrative tenses; adverb clauses;
More Practice: OEGC упр. 1, 2
стр. 242, упр. 5 стр. 243,

Тренировка использования
Narrative tenses в речи

Школьное кафе

Раздел 5. Успех.
Урок 4

упр. 12 стр. 65: дополнить
предложения; упр. 13 стр. 65:
составление предложений

упр. 8 стр. 67:
обсудить вопросы
с опорой на
диалог-образец

Exam training упр. 3
стр. 66: определение
сказанного; упр. 4

Идиомы упр. 5 стр.
66

Отработка
экзаменационных
умений в области
аудирования

Мужские и женские
профессии

Раздел 5. Успех.
Урок 5

WB упр. 10,11 стр. 28

Книга для учителя: стр.
106 ( Start a business) —
в группах обсуждение с
достижением
договоренности

упр. 8 стр. 67:
диалог-образец

упр. 8 стр. 67:
диалог-образец

Vowel sounds упр.
6, 7 стр. 66

Развитие умений
диалогической
речи

Развитие навыков
говорения

Oxford Word Skills: cтр.
146, упр. 1 стр. 147;
Idioms and Phrasal Verbs:
упр. 1, 2 стр. 86

Человек,
добившийся
успеха

87
Деловые начинания
(Работа)

86
Раздел 5. Успех.
Урок 6

85

Раздел 5. Успех.
Урок 7

84

упр. 4 стр. 70

Закрепляются
грамматические
навыки

Закрепляются
умения
письма

упр. 1-3 стр. 70;

упр. 5 стр. 71:
в парах
описать
изображенное
на
фотографии и
б
упр. 7 стр. 71:
написание
эссе по плану

упр. 6 стр. 71:
множественн
ый выбор

Повторение и
закрепление
грамматики

Тренировка
умений
говорения,
аудирования
и письма

Narrative tenses: past
simple, past
continuous, past
perfect simple and
continuous; adverb
clauses; More
Practice: OEGC: упр.
4 стр. 40; упр. 2-3

Повторение
грамматики

92
Тренировка
умений

91
Отрабатываются
лексические
навыки письма

Отрабатываются навыки
письма

упр. 3 стр. 68: написание плана;
упр. 6 стр. 69: написание своих
предложений с использованием
опорных выражений

Exam training упр.
11 стр. 69:
написание
собственного эссе
упр. 12 стр. 69:
самопроверка

упр. 1 стр. 68: выразить свое
мнение по проблеме; упр. 4 стр.
68: дополнить предложения
нужной формой глагола

упр. 2 стр. 68: выбор
правильного ответа; упр. 3 стр.
68: текст-образец, поисковое
чтение; упр. 5 стр. 69:
изучающее чтение

expressing fillings in spite of /
despite

Ознакомление с текстомобразцом в формате эссе с
аргументацией «за» и «против»

Клонирование

Раздел 5. Успех.
Урок 9

упр. 9 стр. 69:
установление
соответствий; упр.
10 стр. 69: в
группах выбор
темы

упр. 8 стр. 69:
изучающее чтение

Обучение
написанию эссе с
аргументацией
«за» и «против»

Клонирование: за и
против

Раздел 5. Успех.
Урок 10

90

Раздел 5. Успех.
Урок 11

89

Раздел 5.
Успех.
Урок 12

Отрабатыв
аются
лексически
е навыки
употреблен
ия personal
qualities

упр. 12 стр.
67:
ответить на
вопросы

упр. 11 стр.
67:
изучающее
чтение

упр. 11 стр.
67:
заполнить

Развитие
умений
аудировани
я

Песня

Раздел 5.
Успех.
Урок 8

88

Социокультурны
й проект.
Сравнение
культур:
Женщины в
России.
Сравнение
родной культуры
и культуры стран
изучаемого
языка

97
Проверочная
работа: Тест 5

Контроль
усвоения
изученного
лексикограмматического
материала по

Закрепляются
лексикограмматические
навыки

Презентация
проектной
работы

упр. 4 стр. 73:
обсуждение в
группах темы,
сбор
информации —
опрос

Follow up стр. 73:
последующее
обсуждение
темы

подготовка к
презентации
проекта

упр. 4 стр. 73:
записи к проекту

упр. 4 стр. 73:
инструкция к
проекту

упр. 4 стр. 73:
инструкция к
проекту

Сравнение
родной культуры
и культуры стран
изучаемого
языка

Социокультурны
й проект.
Сравнение
культур:
Женщины в
России.

Раздел 5. Успех.
Урок 15

95

Тест 5

Раздел 5. Успех.
Урок 16

Отрабатываются навыки
чтения

упр. 3 стр. 73

упр. 1 стр. 73: беглое
чтение, поисковое чтение;
упр. 2 стр. 73:
сопоставление; OBL:
чтение фрагмента из
книги “Nelson Mandela”

Nelson Mandela Audio CD
Pack

Знакомство с культурой
стран изучаемого языка

Карьера Опры Уинфри

Раздел 5. Успех.
Урок 14

94

Слушание и
анализ
подготовленных

96

Раздел 5. Успех.
Урок 17

закрепление лексических
навыков употребления
adverb clauses

упр. 2 стр. 72

упр. 3, 4,5 стр. 72

упр. 1 стр. 72

word building; phrasal verbs;
prepositions; verbs that go
together; skills and qualities
needed in different jobs
Learn & practice: Oxford
Word Skills: упр. 2 стр. 112

Закрепление изученной
лексики и расширение
лексического запаса по
изученной теме

Повторение лексики

Раздел 5. Успех.
Урок 13

93

Контроль
усвоения
изученного
лексикограмматическ
ого

Повторение лексического
материала, изученного в
разделах 1-5

Закрепляется изученная лексика

WB упр. 5 стр. 3; упр. 9 стр. 4; упр.
5,7 стр. 16

WB упр. 7 стр. 10; упр. 13 стр. 28

Oxford Tests c.57 задание В1

Тест 5

Проверочная
работа: Тест
5

Повторение разделов 1-5

Тематическая лексика, изученные
в разделах 1-5 устойчивые
сочетания слов, способы
словообразования и языковые
явления Oxford Tests: cтр. 66-67
задания В4-В10, В11-В16

Раздел 5.
Успех.
Урок 18

99
Повторение разделов 1-5

98

Контрольная
работа

Комплексный
контроль
коммуникатив
ных умений
(чтение и
лексика)

Progress-test
1

Контрольная
работа

Комплексный
контроль
коммуникатив
ных умений
(грамматика
и

Progress-test
1

##
Итоговый
тест

##

Итоговый
тест

WB упр. 18 стр. 6; упр. 13,14 стр. 12; упр. 15 стр. 24

WB упр. 14 стр. 17; упр. 15 стр. 24

WB упр. 16 стр. 29

Oxford Tests c.58 задания А1-А7

Present perfect simple and Past perfect simple, present perfect with when, if, or until;
Present perfect simple и continuous; Gerunds and infinitives; verbs followed by
gerunds and infinitives; a change in meaning; gerunds after prepositions, infinitives;
Present habits; past habits; Relative and noun clauses; defining and non-defining
relative clauses; noun clauses as subject and object; noun clauses after indirect
questions; Narrative tenses: past simple, past continuous, past perfect simple and
continuous; adverb clauses; More Practice: OEGC упр. 1 стр. 70, Oxford Tests
c.68-69 задания А22-А28

Повторение грамматического материала, изученного в разделах 1-5

Повторение разделов 1-5

Повторение разделов 1-5

##
Закрепляется
изученный
грамматический
материал

