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Тематическое планирование 

 
№  Наименование разделов и тем Количество 

часов 
Планируемые образовательные 

результаты 

Unit1 “Families and Friends: are we happy together?” 

1 Каникулы - время 

приключений и открытий. 

Повторение видовременных 

форм английского глагола. 

1 формирование мотивации изучения 

иностранных языков  

овладение новыми лексическими единицами 

по теме и употребление их в речи 

знать  признаки видовременных форм 

глагола 

2 Диалоги о каникулах. 

Каникулы – прекрасная пора! 

1 умение расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы о каникулах 

знать  признаки видовременных форм 

глагола 

3 Где и как подросток может 

провести каникулы 

Видовременные формы 

глагола 

1 умение читать с полным пониманием 

содержания, употребляя глагол в нужной 

видовременной форме 

4 Делимся впечатлениями о 

каникулах 

1 умение высказываться по теме, приводя 

аргументы 

осознание своей гражданской и 

этнокультурной идентичности 

5 Различные виды отдыха. 

Входная контрольная работа 

1 умение определять тему и высказывать 

собственное мнение 

6 Проблемы подростков. 

Проверочная работа №1 

«Аудирование. Чтение» 

1 выбирать основания для сравнения 

7 Причины недопонимания 

между детьми и родителями 

1 умение смыслового чтения, включая умение 

определять тему по ключевым словам 

умение выделять основную мысль 

8 Роль семьи в жизни 

подростков. Трудный выбор 

подростков: семья или друзья 

1 умение обмениваться мнениями по теме. 

9 Как стать идеальным другом? 

Планы на неделю 

1 собственное высказывание по теме  

знать  признаки видовременных форм 

глагола 



10 Зачем нужны друзья? Диалоги 

по теме «Дружба» 

1 самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

11 Как стать идеальным другом. 

Учимся писать эссе. 

Знакомство с демовариантом 

ОГЭ. 

1 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного 

намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей 

12 Самостоятельность и 

независимость в принятии 

решения 

1 самостоятельно находить и отбирать для 

решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

информацию из Интернета 

13 Достоинства и недостатки 

совместного проживания 

1 умение обмениваться мнениями по теме 

умение читать, соблюдая интонацию 

моделей типов вопросов. 

14 Разные модели поведения, 

черты характера. Разговор по 

телефону – правила этикета 

1 читать текст с целью ознакомления с целью 

выражения собственного мнения по теме 

15 Правила совместного 

проживания со сверстниками 

вдали от родителей. Фразовые 

глаголы 

1 анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием) 

16 Организация досуга: отдых на 

природе, совместное 

посещение автошоу, рок- 

концерта 

1 умение воспринимать на слух речь 

одноклассников 

умение высказывать свое мнение, как 

провести свободное время 

17 Обмен впечатлениями. Как мы 

проводим свободное время? 

1 навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической 

последовательности, умение выделять 

главное и опускать второстепенное 

18 Родная страна. Пассивный 

залог 

1 самостоятельно находить и отбирать для 

решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

информацию из Интернета 

19 Экскурсия для иностранных 

гостей. Места проведения 

досуга: театр, цирк 

1 четко и ясно выражать свои мысли, уметь 

воспринимать выборочно информацию на 

слух 
знать  признаки видовременных форм 

глагола 

20 Моя малая Родина. 

Проверочная работа №2 

«Лексика-грамматика» 

1 осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

знать  признаки видовременных форм 

глагола 



21 Молодѐжь и искусство: кино и 

телевидение: за и против 

1 формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России  

22 Фильмы и программы на 

телевидении Как создать 

интересный фильм 

1 план выполнения задачи, 

выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи 

23 Мир увлечений 1 критически анализировать успехи и 

недостатки проделанной работы 

24 Контрольная работ№1  
«Семья и друзья» 

1 самостоятельно находить и отбирать для 

решения учебной задачи необходимые 

энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета 

25 Семья и друзья. Анализ 

контрольной работы.  

1 осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку  

26 Обобщающее повторение 

«Семья и друзья» 

1 осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку 

27 Резерв   

2 четверть 

Unit2 “It`s a Big World! Start Travelling Now!” 
1 Транспорт вчера и сегодня. 

Виды транспорта 

1 Знание видовременных форм глагола и 

умение употреблять их в речи, умение 

выражать свою точку зрения по теме 

«Путешествие» и аргументировать ее; 

2 Путешествие как способ 

познать мир. Загадки нашей 

планеты 

1 Умение высказаться по теме- о возможных 

опасностях морского путешествия 

3 Из истории путешествий: 

трагедия «Титаника». Артикль 

с географическими 

названиями 

1 Умение читать текст, выбирая нужную 

информацию. 

 



4 Из истории путешествий: 

факты из жизни В. Беринга 

1 Знание правил словообразования. 

Знание лексикиу урока, умение употреблять в 

речи. 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 
5 Путешествие по пиратской 

карте. Известные 

путешественники.  

1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов 

6 Происхождение 

географических названий 

1 работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение 

7 Организованный и 

самостоятельный туризм. 

Возвратные местоимения. 

Проверочная работа №3 

«Аудирование. Чтение» 

1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов 

8 Сборы в дорогу. Модальные 

глаголы 

1 Анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том числе 

с самостоятельным достраиванием), 

9 Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту, 

самолѐте 

1 устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку 

10 Заполнение декларации и 

других дорожных документов 

Диалоги в аэропорту 

1 умение смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, умение выделять 

основную мысль, главные факты,  

11 Что должен знать и уметь 

путешественник? 

1 умение высказывать свою точку зрения, выделять 

основные факты. 

 

12 Готовность к 

неожиданностям, присутствие 

духа. «Последний дюйм» 

1 готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности 

13 Возможности отдыха молодых 

людей 

Организовываем 

туристическую поездку 

1 описать в группах выбранную страну, 

используя опорные фразы и фактическую 

информацию учебника; 

14 Впечатления от поездки 

Проверочная работа №4 
«Лексика-грамматика» 

1 рассказать о флагах и  гербах США, 

Великобритании и России с опорой на 

заданные вопросы 



15 Страны мира. Россия, 

Великобритания, Америка 

1 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой задачей 

16 Англоязычные страны и 

родная страна: географическое 

положение, исторические 

данные о названии стран 

1 Знать лексику урока, уметь употреблять в 

речи. 

17 Государственная символика: 

флаг, герб, гимн 

1 устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи 

18 Флористические символы. 

Знание других народов- ключ 

к взаимопониманию 

1 составлять план выполнения задачи, 

вкритически анализировать успехи и 

недостатки проделанной работы 

19 Контрольная работа №2 
«Это большой мир - начни 

путешествовать!»  

1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи 

20 Глобализация. Анализ 

контрольной работы. Работа 

над ошибками 

1 писать рассказ по опорным фразам; 

21 Обобщающее повторение 

«Это большой мир - начни 

путешествовать!» 

1 умение осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке 

3 четверть 

Unit3 “Can We Learn to Live in Peace?” 
1 Повторение тем «Туризм», 

«Досуг», «Мы в глобальной 

деревне» 

1 Уметь воспринимать информацию на слух. 

Уметь обмениваться мнениями по теме с 

опорой на оценочную лексику. 

2 Моя  страна в мировом 

сообществе 

1 Знать функции инфинитива в предложении. 
Уметь составлять диалоги по картинкам, 

используя лексико-грамматический 

материал урока. 

3 Семейные конфликты 1 Знать правила согласования времен в 

косвенной речи. 
Уметь воспринимать информацию на слух. 



4 Конфликты между 

родителями и детьми. 

Инфинитив 

1 Уметь высказаться по теме урока и по теме 

прослушанного текста. 

5 «Разрыв поколений»:  

причины. Косвенная речь 

1 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного 

намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей 

6 «Разрыв поколений»: 

возможные последствия. 

Сослагательное наклонение 

1 строить логическое рассуждение, 

умозаключение,  
уметь составлять диалог-обмен мнениями по 

ситуации, используя лексические опоры. 

7 Причины семейных 

конфликтов. Сослагательное 

наклонение.  Проверочная 

работа №5  «Аудирование. 

Чтение» 

1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов 

8 Конфликт человека и 

природы. Экологические 

проблемы 

1 четко и ясно выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать ее 

9 Изречения великих людей на 

тему «Конфликт». 

Классическая литература о 

конфликтах… 

1 слушать других, принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

10 Что лучше правда и ложь: 

может ли это стать причиной 

конфликта? 

1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно -следственные связи 

11 Конфликт и пути его 

разрешения 

1 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного 

намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей 

12 Нахождение 

взаимопонимания между 

братьями и сѐстрами. Советы 

для решения конфликта 

1 толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира 

13 Пять шагов к решению 

конфликта 

1 формирование речевых умений в 

письменной речи, чтении с полным 

пониманием содержания;  уметь написать 

письмо. 

14 Конфликты и проблемы в 

школе 

1 Знать правила словообразования. 



15 Пути предотвращения 

конфликтов 

1 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного 

намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей 

16 Письмо в молодѐжный журнал 

Проверочная работа №6 
«Лексика-грамматика» 

1 четко выражать свои мысли; отстаивать свою 

точку зрения, аргументировать ее; 

17 Советы сверстников. Курение: 

за и против 

1 критично относиться к собственному 

мнению; слушать других, принимать другую 

точку зрения, организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

18 Декларация прав человека 1 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного 

намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей 

19 Планета Земля без войн 1 умение смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, умение выделять 

основную мысль, главные факты 

20 Земля без войн возможно ли 

это? 

1 классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи 

21 Права детей и подростков 1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений 

22 Военный конфликты 20 века 1 умение работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, обобщение 

23 Влияние знания людей и 

культуры страны на 

отношения к ней 

1 строить логическое рассуждение, 

умозаключение,  

уметь составлять диалог-обмен мнениями по 

ситуации, используя лексические опоры. 

24 Что такое толерантность? 

Проверочная работа №7 
«Личное письмо» 

1 самостоятельно находить и отбирать для 

решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

информацию из Интернета 

25 Урок толерантности . 

Толерантность или 

конформизм 

1 Знать лексику урока, уметь употреблять в 

речи. 



26 Толерантность и терпимость. 

Сослагательное наклонение 

1 перефразировать текст из прямой в 

косвенную речь, используя изученный 

лексико-грамматический материал; 

27 Советы как быть 

толерантным. Истории из 

жизни 

1 обобщать информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, составлять простой 

план текста (в виде ключевых слов, 

вопросов) 

28 Контрольная работа№3 
«Можем ли мы научиться 

жить в мире?» 

1 составлять план выполнения задачи,  

выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи 

29 Работа над ошибками 1 критически анализировать успехи и 

недостатки проделанной работы; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую 

30 Обобщающее повторение 

«Можем ли мы научиться 

жить в мире?» 

1 умение осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке 

4 четверть 

Unit4 “Make your choice, make your life” 

  умение осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке 
1 Пути получения образования. 

Модальные глаголы 

1 осознание себя гражданином своей страны и 

мира  
обсуждение выбора профессии и 

возможности продолжения образования. 

2 Пути получения образования. 

Зачем нужна старшая школа? 

1 Умение прогнозировать по ключевым 

словам 

3 Проблема выбора профессии 

подростками России 

1 формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

мировоззрению, культуре, традициям, 

ценностям. 

4 Проблемы выбора профессии 

подростками Великобритании 

1 Уметь воспринимать на слух речь  

одноклассников. 

Уметь вести диалог- расспрос по теме урока. 

5 Популярные современные 

профессии. Планы на 

будущее.  

1 осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка  
умение написать автобиографию по образцу 



6 Составление резюме. Как 

вести себя на собеседовании? 

1 умение смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, умение выделять 

основную мысль, главные факты,  

7 Роль английского языка в 

моей будущей профессии 

Проверочная работа №8  

«Аудирование. Чтение» 

1 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного 

намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей 
8 Моя будущая профессия 1 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма  

9 Стереотипы, которые мешают 

жить 

1 формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

 

10 Учимся быть корректными 1 классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

11 Политическая корректность в 

отношениях людей разных 

национальностей. 

Проверочная работа №9 
«Лексика-грамматика 

1 умение осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке 

12 Политическая корректность в 

отношениях с людьми-

инвалидами и в отношении к 

старшему поколению 

1 готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию, читают текст « 

Стереотипы и общение», понимают 

основное содержание, озаглавливают 

абзацы; 
13 Экстремальные виды спорта 1 устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение 

14 Экстремальные виды спорта: 

удовольствие и последствия 

1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи 

15 Спорт для здоровья. 

Проверочная работа №10 

«Личное письмо» 

1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи 

16 Быть непохожими и жить в 

гармонии 

1 классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 



17 Молодѐжная культура, 

музыка, мода 

1 составлять план выполнения задачи, 

выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи 

18 Взгляни на мир с оптимизмом 1 критически анализировать успехи и 

недостатки проделанной работы 

19 Контрольная работа №4 
«Сделай свой выбор» 

1 составлять план выполнения задачи, 

выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи 

20 Сделай свой выбор. Анализ 

контрольной работы.  Работа 

над ошибками 

1 самостоятельно находить и отбирать для 

решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

информацию из Интернета 

21 Викторина «Молодежные 

субкультуры» 

1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи 

22 Повторение грамматики 1 анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием 

23 Повторение грамматики 1 выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи 

24 Обобщающее повторение 

«Сделай свой выбор» 

1 Рефлексия сформированности продуктивных 

умений в говорении, грамматических 

навыков  и лексической стороны речи. 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Наименование разделов и тем Сроки Примечание 

по плану по факту  

Unit 1. “Families and Friends: are we happy together?” 

1 Каникулы - время приключений и 

открытий. Повторение 

видовременных форм английского 

глагола. 

   

2 Диалоги о каникулах. Каникулы – 

прекрасная пора! 

   

3 Где и как подросток может провести 

каникулы Видовременные формы 

глагола 

   

4 Делимся впечатлениями о каникулах    

5 Различные виды отдыха. Входная 

контрольная работа 

   

6 Проблемы подростков. Проверочная 

работа №1 «Аудирование. Чтение» 

   

7 Причины недопонимания между 

детьми и родителями 

   

8 Роль семьи в жизни подростков. 

Трудный выбор подростков: семья 

или друзья 

   

9 Как стать идеальным другом? Планы 

на неделю 

   

10 Зачем нужны друзья? Диалоги по 

теме «Дружба» 

   

11 Как стать идеальным другом. Учимся 

писать эссе. Знакомство с 

демовариантом ОГЭ. 

   

12 Самостоятельность и независимость 

в принятии решения 

   

13 Достоинства и недостатки 

совместного проживания 

   

14 Разные модели поведения, черты 

характера. Разговор по телефону – 

правила этикета 

   

15 Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей. 

Фразовые глаголы 

   



16 Организация досуга: отдых на 

природе, совместное посещение 

автошоу, рок- концерта 

   

17 Обмен впечатлениями. Как мы 

проводим свободное время? 

   

18 Родная страна. Пассивный залог    

19 Экскурсия для иностранных гостей. 

Места проведения досуга: театр, цирк 

   

20 Моя малая Родина. Проверочная 

работа №2 «Лексика-грамматика» 

   

21 Молодѐжь и искусство: кино и 

телевидение: за и против 

   

22 Фильмы и программы на 

телевидении Как создать интересный 

фильм 

   

23 Мир увлечений    

24 Контрольная работ№1  «Семья и 

друзья» 

   

25 Семья и друзья. Анализ контрольной 

работы.  

   

26 Обобщающее повторение «Семья и 

друзья» 

   

27 Резерв    

Unit2 “It`s a Big World! Start Travelling Now!” 

1 Транспорт вчера и сегодня. Виды 

транспорта 

   

2 Путешествие как способ познать мир. 

Загадки нашей планеты 

   

3 Из истории путешествий: трагедия 

«Титаника». Артикль с 

географическими названиями 

   

4 Из истории путешествий: факты из 

жизни В. Беринга 

   

5 Путешествие по пиратской карте. 

Известные путешественники.  

   

6 Происхождение географических 

названий 

   

7 Организованный и самостоятельный 

туризм. Возвратные местоимения. 

Проверочная работа №3 

«Аудирование. Чтение» 

   

8 Сборы в дорогу. Модальные глаголы    

9 Советы путешественнику: поведение 

в аэропорту, самолѐте 

   



10 Заполнение декларации и других 

дорожных документов 

Диалоги в аэропорту 

   

11 Что должен знать и уметь 

путешественник? 

   

12 Готовность к неожиданностям, 

присутствие духа. «Последний 

дюйм» 

   

13 Возможности отдыха молодых людей 

Организовываем туристическую 

поездку 

   

14 Впечатления от поездки 

Проверочная работа №4 «Лексика-

грамматика» 

   

15 Страны мира. Россия, 

Великобритания, Америка 

   

16 Англоязычные страны и родная 

страна: географическое положение, 

исторические данные о названии 

стран 

   

17 Государственная символика: флаг, 

герб, гимн 

   

18 Флористические символы. Знание 

других народов- ключ к 

взаимопониманию 

   

19 Контрольная работа №2 «Это 

большой мир - начни 

путешествовать!»  

   

20 Глобализация. Анализ контрольной 

работы. Работа над ошибками 

   

21 Обобщающее повторение «Это 

большой мир - начни 

путешествовать!» 

   

Unit3 “Can We Learn to Live in Peace?” 

1 Повторение тем «Туризм», «Досуг», 

«Мы в глобальной деревне» 

   

2 Моя  страна в мировом сообществе    

3 Семейные конфликты    

4 Конфликты между родителями и 

детьми. Инфинитив 

   

5 «Разрыв поколений»:  причины. 

Косвенная речь 

   

6 «Разрыв поколений»: возможные 

последствия. Сослагательное 

наклонение 

   

7 Причины семейных конфликтов. 

Сослагательное наклонение.  

Проверочная работа №5  

   



«Аудирование. Чтение» 

8 Конфликт человека и природы. 

Экологические проблемы 

   

9 Изречения великих людей на тему 

«Конфликт». Классическая 

литература о конфликтах… 

   

10 Что лучше правда и ложь: может ли 

это стать причиной конфликта? 

   

11 Конфликт и пути его разрешения    

12 Нахождение взаимопонимания между 

братьями и сѐстрами. Советы для 

решения конфликта 

   

13 Пять шагов к решению конфликта    

14 Конфликты и проблемы в школе    

15 Пути предотвращения конфликтов    

16 Письмо в молодѐжный журнал 

Проверочная работа №6 «Лексика-

грамматика» 

   

17 Советы сверстников. Курение: за и 

против 

   

18 Декларация прав человека    

19 Планета Земля без войн    

20 Земля без войн возможно ли это?    

21 Права детей и подростков    

22 Военный конфликты 20 века    

23 Влияние знания людей и культуры 

страны на отношения к ней 

   

24 Что такое толерантность? 

Проверочная работа №7 «Личное 

письмо» 

   

25 Урок толерантности . Толерантность 

или конформизм 

   

26 Толерантность и терпимость. 

Сослагательное наклонение 

   

27 Советы как быть толерантным. 

Истории из жизни 

   

28 Контрольная работа№3 «Можем ли 

мы научиться жить в мире?» 

   

29 Работа над ошибками    



30 Обобщающее повторение «Можем ли 

мы научиться жить в мире?» 

   

Unit4 “Make your choice, make your life” 

1 Пути получения образования. 

Модальные глаголы 

   

2 Пути получения образования. Зачем 

нужна старшая школа? 

   

3 Проблема выбора профессии 

подростками России 

   

4 Проблемы выбора профессии 

подростками Великобритании 

   

5 Популярные современные 

профессии. Планы на будущее.  

   

6 Составление резюме. Как вести себя 

на собеседовании? 

   

7 Роль английского языка в моей 

будущей профессии Проверочная 

работа №8  «Аудирование. Чтение» 

   

8 Моя будущая профессия    

9 Стереотипы, которые мешают жить    

10 Учимся быть корректными    

11 Политическая корректность в 

отношениях людей разных 

национальностей. Проверочная 

работа №9 «Лексика-грамматика 

   

12 Политическая корректность в 

отношениях с людьми-инвалидами и 

в отношении к старшему поколению 

   

13 Экстремальные виды спорта    

14 Экстремальные виды спорта: 

удовольствие и последствия 

   

15 Спорт для здоровья. Проверочная 

работа №10 «Личное письмо» 

   

16 Быть непохожими и жить в гармонии    

17 Молодѐжная культура, музыка, мода    

18 Взгляни на мир с оптимизмом    

19 Контрольная работа №4 «Сделай 

свой выбор» 

   

20 Сделай свой выбор. Анализ 

контрольной работы.  Работа над 

ошибками 

   



21 Викторина «Молодежные 

субкультуры» 

   

22 Повторение грамматики    

23 Повторение грамматики    

24 Обобщающее повторение «Сделай 

свой выбор» 

   

 


