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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету Английский язык  для 10-11 классов 

составлена на основе: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция, действующая с 11.01.2015); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12. 2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 06.02.2015 года № 35915); 

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

5. Примерная авторская программа О.В.Афанасьевой И.В.Михеевой 

Английский язык Дрофа 2014 

6. Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени героя России 

Мудрова М.И.; 

7. Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени 

героя России Мудрова М.И. на 2017-2022 годы. 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Rainbow English» авторов О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 207 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Английский язык» на этапе полного среднего образования из расчета 3 

учебных часов в неделю при 34 недельном учебном годе по 102 часа в год в -11 

классах, 35 недельном учебном плане 105 часов в год в 10 классах.



 

Цели и задачи 

 

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в 

современном поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и 

самореализации; достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной форме как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объѐма используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

социокультурной — увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации на 

иностранном языке; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью 

своих познавательные интересы в других областях знаний; 

• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного 

языка: 

• развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка после окончания школы; совершенствование 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; 

• дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

• социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и 

патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

старшей школе направлено на решение следующих задач: 



• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных 

(толковых) словарей и другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных 

источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

Планируемые результаты освоения ООП 

 

В соответствии с требованиями ФГОС10 к обучению иностранному языку в 

школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и общественной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают следующее: 

А. В коммуникативной сфере (владении иностранным языком как средством 

общения) 

Диалогическая речь 

Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, сочетание разных видов диалога 

(комбинированный диалог). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. 

Монологическая речь 

Основные коммуникативные типы речи: сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (включая характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. 

Изложение прочитанного, прослушанного, увиденного. Представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания 

собеседника, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и стилей. 

Чтение 

Основные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое. Тексты разных жанров и стилей: публицистические, 

научно-популярные, художественные, прагматические. 

Письменная речь 

Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание резюме, 

биографий, автобиографии. Составление плана, тезисов устного/письменного 

сообщения. Изложение прочитанного, реферирование, аннотирование. 

Б. В познавательной сфере: 

Сравнение языковых явлений русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Приемы работы с текстом. Перевод с английского на русский язык. 

Составление собственных высказываний в пределах изученной тематики (в том 

числе по образцу/аналогии). Индивидуальная и совместная проектная 

деятельность, в том числе с выходом в социум. Работа со справочными 

материалами (грамматическими, лингвострановедческими, а также 



профессиональными, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами). Работа с Интернет-ресурсами. 

В. В ценностно-орентационной сфере: 

Приобщение к ценностям мировой культуры через различные источники 

информации на английском языке (мультимедийные, непосредственное участие в 

интернет-проектах и др.). Представление о языке как о средстве общения, 

познания, социальной адаптации, самореализации, выражения  чувств, эмоций, об 

основе культуры мышления, а также о целостном полиязычном, поликультурном 

мире. 

Г. В эстетической сфере: 

Средства выражений чувств и эмоций на английском языке. Знакомство с 

образцами художественного творчества на английском языке. Обсуждение на 

английском языке тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д.: В трудовой сфере: 

Планирование своего учебного труда. Работа в сотрудничестве. 

Е. В физической сфере: 

Ведение здорового образа жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, 

занятие спортом, фитнес). 



Тематическое планирование и содержание учебного предмета 

10 класс 
 

№ Тематический 

раздел 

Содержание Количество 

часов 

1 В гармонии с 

самим собой 
Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. 

Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции 

и преференции. Забота о собственном физическом и 

душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в 

жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития 

личности. 

24 

2 В гармонии с 

другими 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, 

взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. 

Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. 

Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и 

детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. 

Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. 

Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость 

денег в жизни индивида. Британская королевская семья. 

Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. 

Королева Великобритании как символ страны, её 

обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы 

Елизаветы II. 

24 

3 В гармонии с 

природой 
Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. 

Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. 

Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за 

городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Проблемы изменения климата на 

планете. Национальные парки и заповедники России. 

Природные контрасты нашей родины. Национальные парки 

США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы 

зоопарков. Национальные фонды Великобритании. 

Международная кооперация в вопросах улучшения среды 

обитания людей и животных. Осознание возможных 

экологических катастроф, пути их предотвращения, 

специальные природозащитные организации и движения. 

27 

4 В гармонии с 

миром 

Различные виды путешествий, их цели и причины. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время 

путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды 

поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. 

Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, 

оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. 

Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ 

номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы 

номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в 

магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — 

великий путешественник. Путешествия — способ познания 

мира, получения информации об иных культурах, источник 

27 



толерантности к различиям друг друга. 

 Всего: 102 часа 

11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание Количество 

часов 

1 Шаги в карьере Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, 

друзей на выбор профессии. Государственное образование в 

Великобритании. Университетское образование. Университеты 

Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты 

английского языка наших дней. 

24 ч 

2 Шаги к 
пониманию 

культуры 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. 

Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, 

верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные 

ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных 

народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. 

Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне 

глазами Британцев, культурные стереотипы. Качества характера 

человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизн человека. 

Изобразительное искусство. Картинные галереи.  Известные 

российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. 

Известные архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр 

и кино как значимые части культуры. 

24 ч 

3 Шаги к 

эффективной 

коммуникации 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние 

на жизнь человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные 

достижения в различных областях науки. Век новых видов 

коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. 

Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и 

изобретатели. 21 век – век глобальной компьютеризации. Влияние 

компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-

легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. 

Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация 

различных государств в решении научных и технологических проблем. 

Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). Интернет – 

один из основных источников информации наших дней. 

30 ч 

4 Шаги к 

эффективной 
коммуникации 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры 

во всех частях света.  Место роботов и иных механических 

«помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные 

проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных 

проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих 

поколений. Факты проникновения элементов наши дни и обществе 

24 ч 



будущего. Возможные изменения личности человека в обществе 

будущего. 

Итого  102 часа 

 



Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “ Rainbow  English”  

10 класс 

Дата 

№ 

уро

ка 

Тема урока, тип урока 
Содержание урока 

Планируемые результаты 

 

лексика грамматика личностные метапредметные предметные 

  Unit 1. In Harmony with Yourself. В гармонии с самим собой – 25 ч. 

 1 Вводный урок. Как мы 

выглядим и чего мы 

хотим. Формальная и 

неформальная 

информация о 

человеке. 

Formal information: full 

name, age, place of birth, 

permanent address, occupa-

tion, family. 

Informal information: char-

acter, appearance, interests, 

likes and dislikes, plans. 

 развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширение фоновых 

знаний 

 

составляют 

высказывания и диалоги 

по образцу; 

 

Активизация прилагалельных, 

описывающих черты 

характера 

 2 Имена прилагательные 

для описания человека. 

Выражение «уж лучше 

бы» 

 I׳d rather;  

I׳d better 

 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

Подбор антонимов знакомятся со структурами 

would rather и had better; 

воспринимают на слух и 

воспроизводят популярные 
песни; 

 

 3 Описание качеств 

личности. Введение 

новых лексических 

единиц. 

Admit, appreciate, beat, famil-

iar, female, male, precious, 

solve, out of blue, so far, to 

same extent/to a certain extent; 

have something in common 

 Выражать свое отношение 

к событиям и явлениям; 

формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

 

Завершить текст, 

используя 

множественный выбор 

воспринимают на слух и 

правильно произносят новые 

лексические единицы; 

 

 4 Сравнение настоящего 

простого и настоящего 

длительного времён. 

 The Present Simple 

Tense; The Present 

Progressive Tense 

формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

 

Завершение 

предложений с 

использованием 

предлагаемых вариантов 

повторяют ранее усвоенный 

ЛГ-материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

 

 5 Развитие навыков 

говорения по теме. Как 

выразить своё мнение. 

Informal information  Умение высказывать свою 

собственную точку зрения 

 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 
предложенными 

утверждениями; 

 

повторяют ранее усвоенный 

ЛГ-материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 
 

 6 Развитие навыков 

чтения. Отрывок из 

книги Мег Кабот 

«Дневники 

принцессы». 

  развивать трудолюбие, 

креативность 

 

ориентируются в 

иноязычном тексте, 

прогнозируют его 

содержание; 

 

повторяют ранее усвоенный 

ЛГ-материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

 



 7 Образование новых 

слов путём 

сокращения. Введение 

новых ЛЕ по теме: 

«Описание 

внешности». 

Beard, moustache, plait, 

whiskers, ponytail fringe 

Образование слов 

путём 

сокращения:BBC, 

TV, BFF, OK, PC, 

sum, … 

 

 

расширение фоновых 

знаний 

 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями; 

знакомятся с таким  

способом словообразо-

вания, как сокращение 

воспринимают на слух и 

правильно произносят новые 

лексические единицы 

 8 Новые факты о 

настоящем простом и 
настоящем длительном 

временах. 

 The Present Simple 

Tense; The Present 
Progressive Tense 

развивать 

самостоятельность, 
любознательность, 

расширение фоновых 

знаний 

описывают внешность 

человека по портретам 

повторяют грамматические 

времена present simple, present 
progressive 

 9 Фразы для описания 

человеческих эмоций. 

Развитие навыков 

говорения. 

To be over the moon,  

to be good – natured,  

to be/feel content, 

to be sociable 

to be/feel self – confident 

To be/feel aggressive, 

to be/feel disappointed, 

to be/feel blue, …  

  

Выражать свое отношение 

к событиям и явлениям; 

формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

 

 

Выражение собственного 

отношения к 

окружающим людям 

овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляю их в речи; 

 

 10 Повторение о 

прошедшем простом и 

прошедшем 
длительном временах. 

 ThePastSimple 

Tense; ThePastPro-

gressiveTense 

формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 
 

Завершение текста с 

использованием нужной 

формы глаголов 

повторяют грамматические 

времена past simple, past pro-

gressive повторяют ранее 
усвоенные словообразова-

тельные модели; 

 11 Чтение отрывка из 

романа Луизы Мэй 

Олкотт «Четыре 

сестры». Введение 

новой лексики. 

Crackle, furniture, knit, mir-

ror, pale, plump, sharp, shy, 

vain, at least, at twilight, be 

on someone׳s way, in the 

twilight, in vain 

 формировать умение  

аргументировать свой 

выбор 

 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями; 

ориентируются в 

иноязычном тексте, 

прогнозируют его 

содержание; 

Ознакомление с лексикой для 

описания характера и 

использование ее в речи 

 12 Новые факты о 

прошедшем простом и 
прошедшем 

продолженном 

временах 

 The Past Simple 

Tense; The Past Pro-
gressive Tense. 

формировать 

коммуникативную 
компетенцию; 

 

Завершение 

послетекстовых 
утверждений и 

прогнозирование 

дальнейшего содержания 

повторяют ранее усвоенный 

ЛГ-материал, связанный с 
учебной ситуацией блока; 

 



 13 Хобби и увлечения. 

Образование сложных 

прилагательных. 

 Образованиесложн

ыхприлагательных: 

blue-eyed, hand-

written, well-paid, 

easy-going, well-

meaning 

формировать 

представление об АЯ как 

средстве познания 

окружающего мира; 

 

читают аутентичные 

тексты разных типов и 

жанров с пониманием 

основного содержания и 

вычленением 

затребованной 

информации,  

Активизация лексики по теме 

«Увлечения» 

 14 Образование слов на 

основе 

звукоподражания. 
Повторение  простого 

будущего времени и 

основных случаях его 

употребления. 

To bark, to howl, to hiss, to 

neigh, to roar, to quack, to 

croak, to buzz. 
 

The Future Simple  

Tense 

формировать 

дисциплинированность, 

после-довательность, 
настойчивость, 

самостоятельность и 

креативность 

 

знакомятся с таким 

способом словообразо-

вания, как 
звукоподражание 

повторяют грамматическое 

время future simple 

 15 Образование сложных 

имён прилагательных. 

Введение новых ЛЕ. 

Capable, income, key, level, 

raise, research, tend,  single, 

according to, bare necessi-

ties, neither…nor…, senior 

citizens 

 развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширение фоновых 

знаний 

 

воспринимают на слух 

аудиотексты  

устанавливают 

корректность опреде-

ленной информации или 

ее наличие в тексте 

тренируются в использовании 

английских сложных имён 

прилагательных 

 16 Образование и 

употребление времени 

future-in-the-past. 

 Future-in-the-past. развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширение фоновых 
знаний 

учатся осуществлять 

перифраз;  

 

повторяют грамматическое 

время future-in-the past 

 17 В здоровом теле – 

здоровый дух. Счастье. 

Фразовый глагол «beat» 

 Фразовый глагол 

«beat»: to beat 

down, to beat off, to 

beat out, to beat up, 

to beat oneself up 

Умение  

выражать свою позицию и 

оценивать свои 

достижения; 

 

Соотнесение слов с их 

дефинициями; 

Завершение 

послетекстовых 

выысказываний 

знакомятся с фразовыми 

глаголами с ядерной частью 

beat и используют их в речи; 

 

 18 Способы образования и 

основные случаи 

использования 

настоящего 

совершенного и 

настоящего совер-

шенного 
продолженного времён. 

 The Present Perfect 

Tense; The  Present 

Perfect Progressive 

Tense 

развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширять фоновые 

знания 

 

воспринимают на слух и 

воспроизводят по-

пулярную песню; 

 

устанавливают соответствие 

между лексическими 

единицами и их словарными 

дефинициями; 

 

 19 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Фразы рубрики  

«Social English» 

 формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

составляют 

высказывания и диалоги 

Активизация лексики по теме 

«Визит к врачу» 



Медицинская помощь. 

Способы выражения 

сочувствия. 

 собеседника; 

 

по образцу; 

читают аутентичные 

тексты разных типов и 

жанров с пониманием 

основного содержания и 

вычленением 

затребованной 

информации,  

 20 Образование и случаи 

употребления 
прошедшего 

совершенного и 

прошедшего 

совершенного 

продолженного времён. 

 The Past Perfect 

Tense; The  Past 
Perfect Progressive 

Tense 

Выражать свое отношение 

к событиям и явлениям; 
формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

 

Построение 

минидиалогов по 
образцу с выражением 

сочувствия 

учатся выражать сочувствие и 

поддержку на изучаемом языке; 
повторяют грамматическое 

время  

past perfect, past perfect progres-

sive 

 21 Развитие навыков 

чтения. Повторение 

пройденного по теме: 

«В гармонии с собой» 

Лексика предыдущих 

уроков. 

грамматика 

предыдущих 

уроков. 

развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширять фоновые 

знания по языку 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями; 

повторяют ранее усвоенный 

ЛГ- материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

 

 22 Развитие навыков 

говорения по теме: «В 

гармонии с собой». 

Работа в группах. 

Лексика предыдущих 

уроков. 

грамматика 

предыдущих 

уроков. 

Умение  

выражать свою позицию и 

оценивать свои 

достижения; 

работают в парах /или 

группах, вырабатывая 

определенные решения и 

мнения; 
 

составляют высказывания и 

диалоги по ключевым фразам 

 23 Повторение 

пройденного материала 

по теме: «В гармонии с 

собой». Подготовка к 

контрольной работе. 

Лексика предыдущих 

уроков. 

грамматика 

предыдущих 

уроков. 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

 

читают аутентичные 

тексты разных типов и 

жанров с пониманием 

основного содержания и 

вычленением 

затребованной 

информации, устанав-

ливают соответствие 

между текстом и его 

заглавием 

повторяют ранее усвоенные 

словообразовательные модели; 

 

 24 Контрольная работа№1 

по теме: «В гармонии с 
собой». (Администра-

тивная контрольная 

работа) 

  формировать 

дисциплинированность, 
после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

письменно выполняют 

задания лексико-
грамматического 

характера; 

 

выполняют задания в формате 

ЕГЭ; 
 

 



 

 25 Анализ контрольных 

работ, работа над 

ошибками. Проект по 

теме: «В гармонии с 

собой» ( Учебник: с. 

56) 

  Формировать 

креативность, умение 

самостоятельно оценивать 

свои учебные достижения 

 

письменно выполняют 

задания лексико-

грамматического 

характера; 

Активизация ЛГ-материала 

блока 

Unit 2. In Harmony with Others. В гармонии с другими – 23 ч. 

 26\1 Друзья и их роль в 

нашей жизни. Введение 

новых ЛЕ по теме. 

Affection, attitude, establish, 

experience, increase, peer, 

rejection, remain, be aware 

 формировать готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать 
взаимопонимания; 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 
утверждениями; 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

новые лексические единицы 

 

 27\2 Дружба. Образование 

новых слов с помощью 

изменения места 

ударения. 

 

To increase – increase 

To export -  export 

To present – present 

To conflict – conflict 

To contrast - contrast 

To import - import 

 развивать стремление 

расширить кругозор; 

 

устанавливают 

соответствие между 

лексическими единицами 

и их словарными 

дефинициями; 

выражают согласие или 

несогласие с рассказ-

чиком, подкрепляя речь 

своими примерами и 

аргументами; 

знакомятся с образованием 

новых слов при помощи 

изменения места ударения и 

морфологической структуры; 

 

 28\3 Дружба. Уточнение  

роли прошедшего 

простого и настоящего 
совершенного времён. 

 Наречияlately(недав

но), 

recently(недавно, 
наднях)Новыефакт

ыо the Past Simple 

and Present Perfect 

Tenses 

развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 
расширять фоновые 

знания по языку 

 

составляют собственные 

предложения с новыми 

словами; 
 

знакомятся с новыми фактами 

использования грамматических 

времен past simple, present per-
fect и маркеров recently, 

 

 29\4 Наша семья и мы. 

Введение новых ЛЕ. 

Appeal, average, involve, 

independent, option, rely, 

relation, relationship, treat, 

treatment, be above (below) 

average 

 Умение высказывать свою 

собственную точку зрения 

 

Составление 

высказываний  с 

высказыванием 

собственной оценки 

овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и используют их в речи; 

 

 30\5 Наша семья и мы. 

Работа над текстом 

«Мы обе обычные 

девочки – подростки» 
(с.68, №5) 

General Certificate of Sec-

ondary Education 

 формировать стремление к 

лучшему осознанию своей 

внутренней культуры  

 

читают аутентичные 

тексты разных типов и 

жанров с пониманием 

основного содержания и 
вычленением 

повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

блока; 
 



затребованной 

информации,  

 31\6 Взаимоотношения 

между людьми. 

Введение новых ЛЕ. 

Avoid, decent, deserve, 

patience, praise, promise, 

quarrel, severe. 

 формировать готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать 

взаимопонимания; 

работая в парах  и 

группах, высказывают 

личное мнение по 

обсуждаемым вопросам 

овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и используют их в речи; 

 

 32\7 Необходимые качества 

хорошего ребёнка. 

Формы пассивного 

залога. 

 Present Simple Pas-

sive, Past Simple 

Passive, Future Sim-

ple Passive 

формировать умение 

выражать собственное 

мнение; 

формировать умение  
аргументировать свой 

выбор 

трансформируют 

утверждения в активном 

залоге в пассивные 

конструкции и 
используют их в устной 

и письменной речи; 

повторяют видо-временные 

формы глаголов в активном и 

пассивном залогах; 

 

 33\8 Родственные 

отношения. 

Политически 

корректные слова. 

Формы политически 

корректных слов 

 Умение  

выражать свою позицию; 

формировать осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению 

учатся общаться, 

соблюдая правила 

политкорректности; 

 

строят высказывания о 

взаимоотношениях между 

людьми 

 34\9 Родственные 

взаимоотношения. 

Повторение пассивного 

залога. 

 Present Simple Pas-

sive, Past Simple 

Passive, Future Sim-

ple Passive 

Формирование 

уважительного отношения 

к мнению собеседника 

 

Составление 

моновысказывания 

оценочного характера 

повторяют видо-временные 

формы глаголов в активном и 

пассивном залогах; 

 

 35\1

0 
 

Домашние 

обязанности. Введение 
ЛЕ по теме 

House chores Различие между 

глаго-лами to make и 
to do 

развивать трудолюбие, 

креативность 

составляют 

высказывания по 
ключевым словам и 

фразам; 

учатся различать глаголы do и 
make 

 36\1

1 

Домашние 

обязанности. 

Длительные формы 

пассивного залога. 

House chores;  Present Progressive 

Passive; Past Progres-

sive Passive 

формировать 

дисциплинированность, 

после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

высказывают личное 

мнение по обсуждаемым 

вопросам (место Семьи в 

современном обществе, 

распределение домашних 

обязанностей); 

повторяют видо-временные 

формы глаголов в активном и 

пассивном залогах; 

 

 37\1

2 

Чтение 

«Рождественские 

подарки». Повторение 

лексики по теме. 

Knife, plate, tablespoon, 

wineglass, fish knife, folk, 

napkin/serviette, side plate, 

dessert folk 

 Выражать свое отношение 

к событиям и явлениям; 

формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

 

читают аутентичные 

тексты с полным и 

точным пониманием 

содержания, используя 

различные виды 
смысловой переработки 

завершают текст 

предложенными фразами 



текста и различные виды 

работы с ним 

 38\1

3 

Как просить прощения 

Совершенные формы 

пассивного залога. 

 

Фразы рубрики  

«SocialEnglish» (c. 84) 

 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

учатся восстанавливать 

добрые отношения после 

произошедшей 

размолвки, 

повторяяранее 

усвоенный лексический 

материал 

Перфектные формы пассивного 

залога 

 39\1

4 

Семейный бюджет. 

Активи-зация лексики 
по теме: «Посуда». 

Лексика по теме: «Посуда».  

To pay money to sb., to 
spend money on sth., to 

waste money on sth., to 

save money, to cost, pocket 

money, debt. 

 формировать 

дисциплинированность, 
после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

 

устанавливают 

соответствие между 
звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями; 

 

овладевают новыми 

лексическими единицами по 
теме и используют их в речи; 

 

 40\1

5 

Семейный бюджет. 

Выражения, говорящие 

о финансовом 

состоянии человека 

He is a multimillionaire. 

He is a business tycoon. 

He is made of money. 

He is quite well - off. 

He is a bit hard up. 

He is on the breadline 

He is running into debt. 

 Умение высказывать свою 

собственную точку зрения 

 

устанавливают 

соответствие между 

лексическими единицами 

и их словарными 

дефинициями; 

 

учатся использоватъ в речи 

идиоматические выражения, 

говорящие о финансовом 

состоянии человека; 

 

 41\1

6 

Королевская семья. 

Введение лексики по 

теме. 

Accident, hardship, heir, in-

herit, inspire, reign, sign, 

suffer, unity 

 развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 
расширять фоновые 

знания по языку 

воспринимают на слух и 

воспроизводят стихи и 

песни; 
озаглавливают текст 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

новые лексические единицы 
 

 42\1

7 

Королевская семья. 

Фразовый глагол 

«sign». 

 Фразовый глагол 

«sign» 

расширяют знания о 

возможностях и 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

строят высказывания о 

британской королевской 

семье в соответствии с 

предложенным планом; 

знакомятся с фразовыми 

глаголами с ядерной частью 

sign и используют их в речи; 

 

 43\1

8 

Развитие навыков 

говоренияВикторианск

ие времена в Британии. 

Лексика предыдущих 

уроков. 

грамматика 

предыдущих 

уроков. 

формировать 

представление об АЯ как 

средстве познания 

окружающего мира; 

высказывают личное 

мнение по обсуждаемым 

вопросам 

учатся различать   суще-

ствительные incident и accident 
и служебные слова as и like, а 

также правильно использовать 

их в речи 

 44\1

9 

Закрепление 

пройденного материала 
по теме: «В гармонии с 

другими» 

Лексика предыдущих 

уроков. 

грамматика 

предыдущих 
уроков. 

формировать готовность и 

способность вести диалог с 
другими людьми и 

достигать 

работая в парах  и 

группах, составляют 
небольшие диалоги по 

заданным ситуациям с 

повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, 
связанный с учебной ситуацией 

блока; 



взаимопонимания; опорой на образец;  

 45\2

0 

Подготовка к КР Лексика предыдущих 

уроков. 

грамматика 

предыдущих 

уроков. 

формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 

составляют и 

разыгрывают диалоги-

расспросы о друзьях и 

дружеских отношениях, 

повторяют ранее усвоенный 

ЛГ-материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

 

 46\2

1 

Контрольная работа 

№2 по теме: «В 

гармонии с другими 

Лексика и грамматика 

предыдущих уроков. 

Лексика и 

грамматика 

предыдущих 

уроков. 

формировать 

дисциплинированность, 

после-довательность, 

настойчивость, 

самостоятельность и 

креативность 

выполняют задания в 

формате ЕГЭ; 

письменно выполняют задания 

лексико-грамматического и 

творческого характера; 

 

 47\2
2 

Анализ контрольных 
работ, работа над 

ошибками. 

 
Лексика и грамматика по 

теме. 

Лексика и 
грамматика по 

теме. 

Формировать 
креативность, умение 

самостоятельно оценивать 

свои учебные достижения 

осуществляют оценку 
изученного материала и 

собственных результатов 

письменно выполняют задания 
лексико-грамматического и 

творческого характера; 

 

 48\2

3 

Проект: «В гармонии с 

другими». 

Лексика и грамматика по 

теме. 

Лексика и 

грамматика по 

теме. 

формировать 

дисциплинированность, 

после-довательность, 

настойчивость, 

самостоятельность и 

креативность 

выполняют задания   

творческого 

характера;строят 

высказывания о 

взаимоотношениях 

между людьми, дружбе, 

поддержании дружеской 

обстановки в семье, 

решении проблемы 

отцов и детей, своем 
детстве, своем 

отношении к 

выполнению домашних 

обязанностей, пла-

нировании семейного 

бюджета; 

  

повторяют ранее усвоенные 

словообразовательные модели; 

используют изученные ЛЕ в 

речи 

Unit 3. In Harmony with Nature.В гармонии с природой – 26 ч 

 49\1 Дикая природа. 

Введение лексики по 

теме. Пассивные 

структуры с 

инфинитивом. 

Striking, vast, huge, awe-

some, breathtaking, remarka-

ble, superb, picturesque, ter-

rific 

 

Пассивные 

структуры с 

инфинитивом. 

развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширять фоновые 

знания по языку 

 

Составляют 

высказывания 

описательного характера 

воспринимают на слух и 

воспроизводят стихи 

знакомятся со спецификой 

употребления наречий very, 

really, truly, absolutely с 

прилагательными, 
обозначающими высокую 

степень качества; 



 50\\

2 

Дикая природа. 

Употребление 

неопределённого и 

определённого артикля 

с именами 

существительными 

 Наречие «very»; 

употребление 

неопределённого и 

определённого 

артикля. 

расширяют знания о 

возможностях и 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

отвечают на вопросы 

по тексту, в том числе 

с выражением 

собственной оценки 

по поводу 

прочитанного; 

повторяют основные случаи 

использования 

неопределенного, 

определенного и нулевого 

артиклей, обобщают 

информацию об их упо-

треблении; 

 51\3 Жизнь в городе и селе. 

Введение лексики. 

Работа над текстом: «За 
и против» 

Attend, crowd, thus, con-

venient, feature, scream, 

suburb, swear, rush hour, 
traffic jam 

 формировать умение 

выражать собственное 

мнение; 
формировать умение  

аргументировать свой 

выбор 

 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 
предложенными 

утверждениями;  

выбирают из текста 

аргументы в пользу 

разных точек зрения 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

новые лексические единицы 
 

 52\4 Употребление 

неопределённого и 

определённого артикля. 

Пассивные структуры  

 

.  

Нулевой артикль 

Пассивные 

структуры типа: 

James is said… The 

delegation is report-

ed 

They are known 

расширяют знания о 

возможностях и 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

 

Подбор эквивалентов на 

родном языке» 

Высказывание 

аргументированной 

точки зрения 

повторяют основные случаи 

использования   нулевого 

артикля, повторяют 

видовременные формы 

глаголов в активном и 

пассивных залогах; знакомятся 

с особенностями использования 

пассивных структур с 
простым/перфектным и 

продолженным инфинитивом в 

английском языке,  

 53\5 Развитие 

диалогической речи 

«Возможное место для 

жизни». 

 

Лексика предыдущих 

уроков. 

грамматика 

предыдущих 

уроков. 

Умение высказывать свою 

собственную точку зрения 

Формирование 

уважительного отношения 

к мнению собеседника 

устанавливают 

корректность 

определенной 

информации или ее 

наличие в тексте; 

работая в парах  и 

группах, составляют 

небольшие диалоги по 

заданным ситуациям с 
опорой на образец; 

 

повторяют ранее усвоенные 

словообразовательные модели; 

 

 54\6 Развитие навыков 

чтения «Дневники 

принцессы». Слова, 

 

Comfortable -  convenient 

To visit – to attend 

 развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

интерпретируют 

прочитанное, оценивая 

его содержание; 

знакомятся с различиями 

использования лексических 

единиц comforta-



которые легко спутать. расширять фоновые 

знания по языку 

 ble/convenient, visit/attend 

 55\7 Экологические 

проблемы.Загрязнение 

воды. Образование 

имён прилагательных, 

обозначающих части 

света. 

South –southern 

North – northern 

East – eastern 

West - western 

 

 Выражать свое отношение 

к событиям и явлениям; 

формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

 

устанавливают 

корректность 

определенной 

информации или ее 

наличие в тексте; 

завершают текст, выбирая 

необходимые слова или фразы 

из списка предложенных;  

 

 56\8 Экология России. 

Определённый артикль 

и географические 
названия. 

 Артикли с 

географическими 

названиями. 

Умение высказывать свою 

собственную точку зрения 

 

выбирают наиболее 

подходящий заголовок к 

тексту из списка 
предложенных;  

знакомятся с аффексом -еrп для 

образования прилагательных, 

используют единицы типа 
northern в речи; 

 57\9 Защита животных. 

Введение лексики по 

теме. 

Acquire, benefit, coast, en-

courage, heritage, value, 

landscape, property, free of 

change 

 развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширять фоновые 

знания по языку 

воспринимают на   слух 

аудиотекст  и завершают 

предлагаемые после 

текста утверждения; 

читают слова по транскрипции 

с последующей самопроверкой; 

 

 58\1

0 

Национальные фонды 

защиты природы в 

Британии. Употребление 

определённого артикля с 

некоторыми именами 

собственными. 

 Употребление 

определённого 

артикля с 

некоторыми 

именами 

собственными. 

Формировать 

уважительное отношение 

к культуре других народов 

 

завершают текст, 

выбирая необходимые 

слова или фразы из 

списка предложенных;  

 

знакомятся с новыми фактами 

использования артиклей 

находят соответствия 

английским лексическим 

единицам в родном языке; 

 59\1

1 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Способы сравнения в 
английском языке. 

  

Формула сравнения: 

as + Adj + as + N 

Выражать свое отношение 

к событиям и явлениям; 

формировать мотивацию 
изучения АЯ; 

устанавливают 

соответствие между 

лексическими единицами 
и их словарными дефини-

циями; 

знакомятся и учатся 

использовать в речи иди-

оматические выражения типа as 
brave as a lion, построенные по 

модели as+Adj+as+N;  

 60\1

2 

Особенности 

использования 

неопределённого 

артикля с именами 

существительными 

 Неопределённый 

артикль с именами 

существительными. 

расширять знания о 

возможностях и 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

устанавливают 

соответствие между 

лексическими единицами 

и их словарными дефини-

циями; 

Используют в речи 

(не)определенный и нулевой 

артикли 

 61\1

3 

Защита окружающей 

среды. Введение 

лексики по теме. 

Condition, evident, save, 

nuclear, poison, spill, recy-

cle, acid rain, lack of some-

thing, oil spill, shortage of 

food/water. 

 формировать мотивацию 

изучения АЯ как средства 

познания окружающего 

мира; 

 

воспринимают на слух и 

воспроизводят стихи и 

песни по теме учебной 

ситуации; 

читают слова по 

транскрипции с 

последующей 

самопроверкой; 

 

 62\1

4 

Защита окружающей 

среды. Уточнение 

 Определённый 

артикль, 

Выражать свое отношение 

к событиям и явлениям; 

сами озаглавливают текст; 

отвечают на вопросы по 

повторяют ранее усвоенный 

ЛГ-материал, связанный с 



употребления 

определённого артикля 

особенности 

употребления. 

формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

тексту, в том числе с 

выражением собственной 

оценки по поводу 

прочитанного; 

учебной ситуацией блока; 

 

 63\1

5 

Экологические 

проблемы. Фразовый 

глагол «cut» 

Фразовыйглагол «cut»: 

cut down, cut off, cut up, cut 

out 

 расширять знания о 

возможностях и 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями;  

знакомятся с 

функционированием фразовых 

глаголов с ядерной частью cut 
и используют их в речи; 

 64\1

6 

Экологические 

проблемы.Употреблени
е артикля с 

существительными, 

обозначающими 

трапезу. 

  

Артикль с 
существительными, 

обозначающими 

трапезу. 

стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

культуры в целом 

сами озаглавливают 

текст;  
Прогнозируют 

логическое завершение 

прочитанного текста 

знакомятся с особенностями 

использования артиклей с 
именами существительными, 

обозначающими трапезу, еду;  

 

 651

7 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Редкие виды 

животных.Введение 

лексики по теме. 

Conquerdisaster, predict, 

rescue, revenge, surface, 

wave, witness, get rid of 

something, volcano erup-

tion 

 формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

 

завершают текст, 

выбирая необходимые 

слова или фразы из 

списка предложенных;  

читают слова по 

транскрипции с 

последующей 

самопроверкой; 

строят высказывания о 

проблемах загрязнения 

окружающей среды, используя 

план и ключевые слова; 

 66\1

8 

Слова ободрения. 

 Защита животных 

Фразы 

рубрики 
«Social English» (c. 148) 

 

 Формирование 

уважительного отношения 
к мнению собеседника 

восстанавливают 

законченный прочитан-
ный текст, используя 

необходимые видо-

временные формы 

глаголов 

учатся выражать ободрение 

собеседнику, успокаивать его 
 

 67\1

9 

Природные стихии. 

Введение лексики по 

теме. Развитие навыков 

чтения. 

Droughtearthquake, flood, 

hurricane, rainfall, tornado, 

tsunami, volcano, heavy 

shower 

 формировать мотивацию 

изучения АЯ как средства 

познания окружающего 

мира; 

 

пополняют словарный 

запас лексикой для 

обсуждения проблем, 

связанных с учебной 

ситуацией блока 

обсуждают деятельность 

различных экологических 

организаций, используя 

предлагаемые  

фразы и план; читают слова по 

транскрипции с последующей 

самопроверкой; 

 68\2

0 

Природные стихии. 

Развитие навыков 
говорения по теме. 

 

Landscape – Scenery – 
View; to split 

 стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

культуры в целом 

устанавливают 

соответствия между 
частями текста и их 

заглавиями; 

восстанавливают законченный 

прочитанный текст, используя 
необходимые видо-временные 

формы глаголов, степени 



 сравнения прилагательных   и 

иных частей речи;  

 69\2

1 

Наша среда обитания. 

Правила написания 

эссе. 

 

Лексика   изученная 

ранее. 

  грамматика, 

изученная ранее. 

формировать умение 

выражать собственное 

мнение; 

формировать умение  

аргументировать свой 

выбор 

завершают предлагаемые 

после текста 

утверждения; 

отвечают на вопросы 

по тексту, в том числе 

с выражением 

собственной оценки 

по поводу 
прочитанного; 

повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной 

ситуацией блока; 

 

 70\2

2 

Контроль навыков 

чтения. 

Лексика а изученная ранее. грамматика, 

изученная ранее. 

развивать стремление 

расширить кругозор; 

выстраивают логику 

развития сюжета, рас-

полагая части текста в 

нужной 

последовательности; 

знакомятся с ноной 

интерпретацией хорошо 

известной фабулы "Little Red 

Riding Hood", обсуждают ее, 

составляя новый и классиче-

ские варианты; 

 71\2

3 

Активизация 

пройденного материала 

по теме: «В гармонии с 

природой». Подготовка 

к контрольной работе.   

Лексика и грамматика, 

изученные ранее. 

  грамматика, 

изученная ранее. 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями;  

завершают предлагаемые 

после текста 
утверждения; 

восстанавливают законченный 

прочитанный текст, используя 

необходимые формы  частей 

речи;  

 

 72\2

4 

Контрольная работа 

№3 по теме: «В 

гармонии с природой» 

Лексика  изученная ранее.   грамматика, 

изученная ранее. 

формировать 

дисциплинированность, 

после-довательность, 

настойчивость, 

самостоятельность и 

креативность 

выполняют задания в 

формате ЕГЭ; 

письменно выполняют задания 

лексико-грамматического и 

творческого характера; 

 

 73\2

5 

Анализ контрольных 

работ, работа над 

ошибками. 

Лексика а изученная ранее.  грамматика, 

изученная ранее. 

Формировать 

креативность, умение 

самостоятельно оценивать 

свои учебные достижения 

осуществляют оценку 

изученного материала и 

собственных результатов 

письменно выполняют задания 

лексико-грамматического и 

творческого характера; 

 

 74\2

6 

Проектная работа по 

теме: «В гармонии с 

природой». 

Лексика изученная ранее.   грамматика, 

изученная ранее. 

формировать 

дисциплинированность, 

после-довательность, 
настойчивость, 

самостоятельность и 

выполняют задания   

творческого характера; 

повторяют ранее усвоенные 

словообразовательные модели; 

используют изученные ЛЕ в 
речи 



креативность 

 75\1 Почему люди 

путешествуют. Книги о 

путешествиях. 

A vehicle  развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширять фоновые 

знания по языку 

ориентируются в 

иноязычном тексте и 

дают ему название; 

отвечают на вопросы, 

связанные с проблема-

тикой учебной ситуации; 

воспринимают на   слух и 

воспроизводят  песню по 

теме учебной ситуации; 

 

 76\2 Почему люди 

путешествуют. Слова – 

синонимы: trip, journey, 

travel, voyage 

Trip – Journey –Travel –

Voyage 

 

Participle I и Partici-

ple II 

расширять знания о 

возможностях и 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

восстанавливают   текст, 

используя необходимые   

формы   частей речи;  

 

учатся различать и правильно 

использовать в речи такие 

близкие по смыслу 

лексические единицы, как 

существительные trip, jour-
ney, travel, voyage 
повторяют английские 

причастия Participle I и Partici-

ple II 

 77\3 Красивые места мира. 

Семантизация лексики. 

Слова – синонимы: ill, 
sick. 

Amazing, awake, divide, 

pour, sick, ill, slip, tie, trou-

ble, on board, set out 

 формировать 

представление об АЯ как 

средстве познания 
окружающего мира; 

 

учатся осуществлять 

перифраз; 

 

знакомятся с новыми 

лексическими единицами по 

теме и используют их в 
речи; 

учатся различать и правильно 

использовать в речи такие 

близкие по смыслу 

лексические единицы, как 

прилагательные ill, sick 

 78\4 Выражение: «И я 

тоже». Закрепление 

пройденного материала 

по теме: «В гармонии с 

миром» 

 Выражение: «И я 

тоже» в разных 

временах. 

расширять знания о 

возможностях и 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

 

отвечают на вопросы 

по теме, в том числе с 

выражением 

собственной оценки  

 

учатся подтверждать 
высказанную мысль с 
помощью кратких фраз so 

do (am) I, so does (is) he/she, 

neither do (am) I, neither does 

(is) he/she и т. п.; 
 79\5 Как люди 

путешествуют. 

Развитие навыков 

чтения. Текст 
«Безбилетник» 

Handful, pier, lifeboat, desk, 

whale, stowaway 

 развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширять фоновые 
знания по языку 

отвечают на вопросы 

по тексту, в том числе 

с выражением 

собственной оценки 
по поводу 

прочитанного; 

выражают свое мнение по 

поводу определенных 

утверждений, используя 

краткие формы согласия; 
 

 80\6 Как люди 

путешествуют. 

Развитие навыков 

Лексика предыдущих 

уроков. 

 Умение высказывать свою 

собственную точку зрения 

учатся осуществлять 

перифраз; 

составляют 

Разделительные вопросы 

Использование английских 

предлогов 



говорения описательные 

высказывания по 

ключевым фразам; 

 81\7 Путешествие на поезде.  

Семантизация лексики. 

A through train, a fast train, a 

local train, a long – distance 

train, a sleeping car, a smok-

er, a buffet,  

a non-smoker 

 Выражать личностное 

отношение к увиденному 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями; 

устанавливают 

соответствие между 
лексическими единицами 

и их словарными 

дефинициями; 

повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной 

ситуацией блока; 

 

 82\8 Особенности 

употребления 

некоторых имён 

прилагательных. 

 Особенности 

употреб-ления 

прилагательныхafra

id, awake, alike, 

alone, ashamed, 

asleep. 

расширять знания о 

возможностях и 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

 

завершают текст предло-

женными фразами; 

пишут краткие 

повествования по 

ключевым словам; 

знакомятся с особенностями 

употребления английских 

прилагательных типа alive, 

afire, afloat и т. п.; 

 

 83\9 Путешествие на 

самолёте. Развитие 

навыков говорения по 

теме: «Путешествия» 

A direct flit, a gate, a board-

ing pass, a delayed flight, a 

duty – free shop, the cus-

toms, to book a flight 

 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

 

устанавливают 

соответствие между 

лексическими 

единицами и их 

словарными дефиници-
ями; 

повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной 

ситуацией блока; 

 

 84\1

0 

Модальные глаголы, 

особенности их 

употребления. 

 Модальные 

глаголы can, must, 

may, should и 

особенности их 

употребления. 

расширять знания о 

возможностях и 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

 

восстанавливают 

законченный прочитан-

ный текст, используя 

необходимые   фразы из 

списка предложенных;  

 работая в парах  и 

группах, составляют 

небольшие диалоги по 

заданным ситуациям с 

опорой на образец; 

Модальные глаголы can, must, 

may, should и их эквиваленты     

 85\1

1 

Куда люди 

путешествуют и где 
останавливаются. 

Посещаем Британию. 

 

Single room, double room, 
twin room 

 Формировать 

уважительное отношение 
к культуре других народов 

 

выбирают правильные 

ответы на вопросы, 
связанные с 

содержанием звучащего 

текста; 

повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, 
связанный с учебной 

ситуацией блока; 

 



устанавливают 

соответствия между 

частями текста и их 

заглавиями; 

 86\1

2 

Куда люди 

путешествуют и где 

останавливаются. 

Особенности 

употребления 

модальных глаголов. 

 Модальные 

глаголы can, must, 

may, could, might и 

особенности их 

употребления. 

формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 

 

работая в парах  и 

группах, составляют 

небольшие диалоги по 

заданным ситуациям с 

опорой на образец;  

учатся осуществлять 
перифраз; 

знакомятся с некоторыми 

особенностями семантики и 

употребления английских 

модальных глаголов, 

передающих значение вероят-

ности 

 87\1

3 

Что люди делают во 

время путешествия. 

Особенности 

употребления 

модальных глаголов. 

Лексика по теме: 

«Покупки» 

 Выражать личностное 

отношение к 

происходящему 

 

устанавливают 

корректность 

определенной 

информации или ее 

наличие в тексте, работая 

в парах  и группах, 

составляют небольшие 

диалоги по заданным 

ситуациям 

повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией 

блока; 

 

 88\1

4 

Употребление 

модальных глаголов. 

Обобщение материала. 

 Модальные 

глаголы can, must, 

may, could, mightи 

особенности их 
употребления. 

формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 

 

устанавливают 

соответствие между 

лексическими 

единицами и их 
словарными дефиници-

ями; 

составляют небольшие 

диалоги по заданным 

ситуациям 

Употребление модальных 

глаголов с инфинитивами Per-

fect и Progressive  

 89\1

5 

Путешествия и 

покупки. Семантизация 

лексики. 

Defeat, fear, gather, hand-

some, recall, request, settle, 

skill, skilled 

 развивать стремление 

расширить кругозор; 

 

 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

заголовками; дают 

ответы на вопросы, 

связанные с 
содержанием звучащего 

текста; 

знакомятся с новыми 

лексическими единицами по 

теме и используют их в 

речи; 

 

 90\1

6 

Фразовый глагол «set». 

Использова-ние 

 Фразовыйглагол 

«set»: 

расширять знания о 

возможностях и 

учатся осуществлять 

перифраз; 

знакомятся с 

функционированием фразовых 



модальных глаголов 

для выраже-ния 

просьбы или 

предложения. 

 set down, set aside,  

set off / out, set 

about 

разнообразии языковых 

средств выражения мысли 

 

повторяют ранее 

усвоенный 

лексический материал, 

связанный с учебной 

ситуацией блока; 

 

глаголов с ядерной частью set 
и используют их в речи; 

знакомятся с некоторыми 

особенностями семантики и 

употребления английских 

модальных глаголов, 

передающих значение 

просьбы или предложения 

 91\1

7 

Развитие навыков 

чтения. Работа над 

текстом «Марко Поло – 

путешественник и 
исследователь» 

 

Beautiful- Handsome - Pret-

ty 

 формировать 

дисциплинированность, 

после-довательность, 

настойчивость, 
самостоятельность и 

креативность 

устанавливают 

корректность 

определенной 

информации или ее 
наличие в тексте, 

завершают предлагаемые 

предложения; 

отвечают на вопросы по 

тексту, в том числе с 

выражением 

собственной оценки по 

поводу прочитанного; 

знакомятся с различиями 

использования лексических 

единиц Beautiful- Handsome - 

Pretty 

 92\1

8 

Идиомы. Модальные 

глаголы. 

Идиомы, содержащие 

слово world 

 

Модальныеглаголы

: ought (to), be (to), 

needn׳t 

формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 

исправляют 

смысловые ошибки 

в предлагаемых 

высказываниях; 
завершают предлагаемые 

утверждения; 

знакомятся с некоторыми 

особенностями семантики и 

употребления английских 

модальных глаголов ought (to), 
be (to), needn’t знакомятся и 

учатся использовать в речи 

идиоматические выражения со 

словом world, 
 93\1

9 

Что нужно помнить во 

время путешествия. 

Фразырубрики «So-

cialEnglish» (с. 204) 

 развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

расширять фоновые 

знания по языку 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями; 

составляют 

высказывания-сравнения 

традиций разных стран 

воспринимают на   слух и 

воспроизводят песн.по теме 

учебной ситуации; 

 

 94\2

0 

Использование 

модальных глаголов. 

 Модальные 

глаголы:musn׳t, 

shouldn׳t needn׳t 

формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 

восстанавливают  

законченный прочитан-

ный текст, используя 
необходимые видо-

учатся различать и 

правильно использовать 

глаголы mustn't, пeedn't, 
shouldn’t, 



временные формы 

глаголов,   

 

знакомятся с рядом 

клишированных фраз, ха-

рактерных для использования в 

повседневной разговорной 

речи, и учатся употреблять их; 

 95\2

1 

Впечатления о 

путешествиях. 

Развитие навыков 

чтения. 

Лексика изученная в 

течение года. 

Грамматика, 

изученная в 

течение года. 

Выражать свое отношение 

к событиям и явлениям; 

 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями; 
восстанавливают  

утверждения, используя 

необходимые   формы 

частей речи 

повторяют ранее усвоенный 

ЛГ- материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

 

 96\2

2 

Впечатления о  

путешествиях. 

Обобщающее 

повторение материала 

по теме. 

Лексика, изученная в 

течение года. 

Грамматика, 

изученная в 

течение года. 

Выражать свое отношение 

к событиям и явлениям; 

 

завершают текст предло-

женными фразами; 

дают  ответы на вопросы, 

связанные с 

содержанием блока 

повторяют ранее усвоенный 

ЛГ- материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

 

 97\2

3 

Обобщение знаний по 

теме: «В гармонии с 

миром». Подготовка к 

контрольной работе. 

Лексика, изученная в 

течение года. 

Грамматика, 

изученная в 

течение года. 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

устанавливают 

соответствие между 

звучащими текстами и 

предложенными 

утверждениями;  
завершают предлагаемые 

после текста 

утверждения; 

восстанавливают законченный 

прочитанный текст, используя 

необходимые формы  частей 

речи;  

 

 98\2

4 

Контрольная работа 

№4 по теме: «В 

гармонии с миром» 

(административная) 

Лексика, изученная в 

течение года. 

Грамматика, 

изученная в 

течение года. 

формировать 

дисциплинированность, 

после-довательность, 

настойчивость, 

самостоятельность и 

креативность 

выполняют задания в 

формате ЕГЭ; 

письменно выполняют задания 

лексико-грамматического и 

творческого характера; 

 

 99\2

5 

Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Лексика, изученная в 

течение года. 

Грамматика, 

изученная в 

течение года. 

Формировать 

креативность, умение 

самостоятельно оценивать 

свои учебные достижения 

осуществляют оценку 

изученного материала и 

собственных результатов 

письменно выполняют задания 

лексико-грамматического и 

творческого характера; 

 

 100\ 
26 

Проектная работа по 
теме: «В гармонии с 

миром» 

Лексика, изученная в 
течение года. 

Грамматика, 
изученная в 

течение года. 

формировать 
дисциплинированность, 

после-довательность, 

выполняют задания   
творческого характера; 

повторяют ранее усвоенные 
словообразовательные модели; 

используют изученные ЛЕ в 



настойчивость, 

самостоятельность и 

креативность 

речи 

 101\ 

27 

Написание сочинения 

по теме: «Моё лучшее 

путешествие» 

Лексика, изученная в 

течение года. 

Грамматика, 

изученная в 

течение года. 

развивать трудолюбие, 

самостоятельность и  

креативность 

 

 

пишут сочинение на 

темы, связанные с 

проблемами учебной 

ситуации; 

повторяют ранее усвоенные 

словообразовательные модели; 

используют изученные ЛЕ в 

речи 

 102\ 

28 

Повторение основных 

вопросов грамматики. 

Времена глагола. 
Особенности 

написания эссе. 

Повторение. 

Лексика, изученная в 

течение года. 

Грамматика, 

изученная в 

течение года. 

формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 
 

пишут  эссе на темы, 

связанные с проблемами 

учебной ситуации; 
выполняют задания в 

формате ЕГЭ;  

 

письменно выполняют 

задания лексико-

грамматического и 
творческого характера 

 



11 класс 
 

Да

та 

 

№ 

Тема урока, тип 

урока, форма 

проведения урока 

Содержание урока 
Планируемые результаты 

 лексика грамматика 

Тема 1. Шаги в карьере (24 часа). 

 1 Популярные 

профессии. 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний. 

профессии  - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

-воспринимать на слух песню по теме учебной ситуации; 

- овладевать новыми названиями современных популярных профессий; 

- строить высказывания о своей будущей карьере, уточняя, что повлияло на выбор их 
предполагаемой профессии. 

 2 Структура to have 

smth done. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

профессии Структура to 

have smth done. 

 

- повторять ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией; 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам; 

- обсуждать наиболее и наименее престижные профессии современного общества; 

- составлять и разыгрывать диалоги о будущей профессиональной деятельности на основе 

предложенного образца или предлагаемых идей; 

- знакомиться с конструкцией  to have smth done и употреблять ее в речи. 

 3 Словообразовательн

ые суф-фиксы –er, -

or, -ist 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

знаний. 

профессии Словообразовате

льные суф-

фиксы –er, -or, -

ist 
 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- выбирать наиболее подходящий заголовок к тексту из списка предложенных; 

 - повторять ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией; 

- знакомиться с наиболее распространенными деривационными моделями для образования 
названий профессий 

 4 Необходимые 

качества для 

различной про-

фессиональной 

деятельности. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

профессии 

job, profession, occu-

pation 

career 

Словообразовате

льные суф-

фиксы –er, -or, -

ist 

 

- повторять ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией; 

- выявлять дифференциальные признаки между синонимичными единицами  job, profession, 

occupation, career; 

- строить высказывания о своей будущей карьере; 

- устанавливать соответствия (по собственному мнению) между личностными качествами и 

будущим видом профессиональной деятельности; 

- письменно завершать текст. 



 5 Выбор профессии. 

Местоимения nei-

ther, either. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

 

профес-сии 

 

Местоимения 

neither, either. 

 

- понимать содержание аутентичного аудиотекста (интервью); 

- выделять основные факты звучащего текста; 

- выявлять основную мысль прочитанного текста; 

- знакомиться с лексическими единицами  neither, either и спецификой их употребления, в 

частности в конструкциях neither...nor, either...or; 

- составлять и разыгрывать диалоги о будущей профессиональной деятельности на основе 

предложенного образца или предлагаемых идей; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 

 6 Союз whether. 

 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

advanced, apply, ap-

plication 
applicant, compulso-

ry, last, research, set, 

tuition, turn, nursery 

school / kindergar-

ten, (the) so-called 

Союз whether. 

 

- понимать содержание аутентичного аудиотекста (интервью); 

- выделять основные факты звучащего текста; 
- овладевать новыми лексическими единицами, в том числе по обсуждаемой теме, и 

использовать их в речи; 

- письменно завершать высказывания; 

- познакомиться с союзом  whether, выявлять различия в его использовании по сравнению с 

синонимичным союзом if; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера. 

 7 Государствен-ное 

образова-ние в 

Великоб-ритании. 

Урок закрепления 

знаний. 

  

 

 - завершать предлагаемые после текста утверждения; 

- целенаправленно расспрашивать собеседника о проблемах систем образования в родной 

стране и Великобритании; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера; 

- письменно задавать вопросы о системе образования в Великобритании 

 8 Ведущие уни-

верситеты Ве-

ликобритании. 
Урок закрепления 

знаний. 

  

 

 - понимать содержание аутентичного аудиотекста (рассказ); 

- выделять основные факты звучащего текста; 

- устанавливать соответствие между прочитанными текстами и предложенными 
утверждениями; 

- повторять ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией. 

 9 Неопределенные 

местоимения no-

body, no one, none. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

профес-сии 

 

Неопределен-

ные местои-

мения nobo-dy, 

no one, none. 

 

- устанавливать соответствие между лексическими единицами и их словарными дефинициями; 

- знакомиться со спецификой использования неопределенных местоимений nobody, no one, 

none и употреблять их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера. 



 10 Ведущие 

университеты 

России. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

avoid, contain, disap-

point, identify, prac-

tise, practice, result, 

separate, struggle, 

deal with smth, fol-

low smb’s footsteps, 

get acqua-inted, make 

progress  

  - устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- овладевать новыми лексическими единицами, в том числе по обсуждаемой теме, и 

использовать их в речи; 

- завершать прочитанный текст предложенными лексическими единицами; 

- сообщать информацию о системе образования в России; 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам. 

 11 Изучение 

иностранных 

языков. 

 
Комбинированный 

урок. 

 

 Местоимения  

neither, either, 

nobody, no one, 

none. 
 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией; 

- выявлять основную мысль прочитанного текста, запрашиваемую информацию; 

- выявлять различия в использовании единиц either/any, neither/none, nobody, no one и 
употреблять их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического  характера. 

 12 Претворение мечты 

в жизнь. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

call for smth, call out, 

call in, call up 

фразовые 

глаголы с 

ядерным 

элементом call 

- понимать содержание аутентичного аудиотекста (интервью); 

- выделять основные факты звучащего текста; 

- овладевать новыми лексическими единицами, в том числе по обсуждаемой теме, и 

использовать их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического  характера; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

 13 Претворение мечты 

в жизнь. Метафора. 

 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

знаний. 

  - воспринимать на слух стихотворение по теме учебной ситуации; 

- отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

- комментировать предлагаемую диаграмму; 

- знакомиться с метафорическим использованием лексических единиц в речи; 
- читать аутентичный текст публицистического характера; 

- вычленять причинно-следственные связи в читаемом тексте; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

 14 Слова-связки, 

выстраиваю-щие 

логику текста. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

because, that’s why, 

however, anyhow, 

neverthe-less, altho-

ugh, on the contrary, 

actually, in fact, 

even-tually, as a re-

sult, be-sides, in the 

end, on the one hand, 

on the other hand 

 - овладевать новыми лексическими единицами, в том числе по обсуждаемой теме, и 

использовать их в речи; 

- учиться правильно выстраивать логику текста, используя слова-связки. 



 15 Выбор будущей 

профессии. 

Урок закрепления 

знаний. 

профессии 

 

Союз whether. 

Местоимения 

neither, either, 

nobody, no one, 

none. 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными картинками; 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

 16 Выбор будущей 

профессии.  

Повторение времен 

 

Урок закрепления 
знаний. 

профессии 

 

Союз whether. 

Местоимения 

neither, either, 

nobody, no one, 

none. 

- повторить видо - временные формы глаголов в активном и пассивном залогах; 

- строить высказывание о своей будущей карьере; 

- продолжать развивать умения составлять диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического  характера. 

 17 Выбор будущей 

профессии. 

Словообразование 

Урок закрепления 

знаний. 

профессии 

 

Словообразовате

льные суф-

фиксы –er, -or, -

ist 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического  характера; 

- выполнять задания в форме ЕГЭ 

 

 18 Повторение по теме 

«Шаги в карьере» 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

профессии 

 

Союз whether. 

Местоимения 

neither, either, 

nobody, no one, 

none. 

Словообразовате

льные суф-

фиксы –er, -or, -
ist 

- повторить видо - временные формы глаголов в активном и пассивном залогах; 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам; 

- повторить ранее усвоенный лексический и грамматический материал, связанный с учебной 

ситуацией. 

 

 19 Проверь себя. 

 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

 

  - осуществлять оценку изученного материала и собственных результатов; 

- писать личное письмо, затрагивая вопросы будущей послешкольной деятельности, проблемы 

образования; 

- выполнять задания в форме ЕГЭ; 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- завершать предлагаемые после текста утверждения. 

 20 Контроль навыков 

аудирования и 

письма. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 



 21 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 22  Работа над 

ошибками. 

Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

   

 23  Контроль навыков 
говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 24 Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

Тема 2. Шаги к пониманию культуры (24 часа). 

 25 Различные 

определения 

понятия культуры. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

constant, diverse, 

estimate, refer, re-

flect, reveal, shape, 

value, no matter, in 

spite of smth 

 - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- воспринимать на слух стихотворение по теме учебной ситуации; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

-  составлять предложения с новыми лексическими единицами; 

- обсуждать различные аспекты культуры, высказывать собственное мнение по поводу 

значимых составляющих родной культуры. 

 26 Множествен-ное 

число имен 

существитель-ных. 

 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 Множествен-ное 

число имен 

сущест-

вительных: 
существительны

е, заимст-

вованные из 

греческого языка 

и латы-ни, 

сложные имена 

сущест 

вительные 

- устанавливать соответствие между лексическими единицами и их словарными дефинициями; 

-  составлять предложения с новыми лексическими единицами; 

- читать и завершать текст предложенными лексическими единицами и фразами; 

- знакомиться со спецификой употребления субстантивных заимствований из греческого 
языка и латыни во множественном числе, а также употребления некоторых сложных 

существительных; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 



 27 Традиции и обычаи. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

 

 

  - устанавливать соответствия между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- выделять основные факты прочитанного текста; 

- интерпретировать прочитанное и оценивать его содержание; 

- обсуждать традиции и обычаи различных культур; 

- вспомнить известные и познакомиться с новыми традициями и обычаями народов 

англоязычных стран; 

- составлять и разыгрывать диалоги, посвященные обсуждению культурых традиций 

различных народов. 

 28 Традиции и обычаи. 

При-тяжательный 
падеж имен су-

ществительных 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 Имена суще-

ствительные, 
обозначаю-щие 

неодуше-

вленные пре-

дметы, в при-

тяжательном 

падеже. 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку (словообразовательные 

модели); 
- познакомиться с некоторыми стереотипами , бытующими среди части англичан в отношении 

жителей России, комментировать их; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- знакомиться с новыми тенденциями и специфическими случаями употребления 

притяжательного падежа; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера. 

 29 Ценности и 

убеждения. 

Урок закрепления 

знаний. 

  - воспринимать на слух аудиотекст с различной глубиной понимания; 

- озаглавливать части прочитанного текста; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- строить высказывания по вопросам ценностей для человека современного общества. 

 30 Ценности и 

убеждения. 

Исчисляемые и 
неисчисляемые 

имена сущест-

вительные. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 Исчисляемые и 

неисчисля-емые 

имена сущест-
вительные. 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- знакомиться с возможностью перехода неисчисляемых имен существительных в 

исчисляемые; 
- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера. 

 

 31 Ценности и 

убеждения. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

имена сущест-
вительные. 

Урок закрепления 

знаний 

 Исчисляемые и 

неисчисля-емые 

имена сущест-

вительные. 

 

- воспринимать на слух песню по теме учебной ситуации; 

- читать и завершать текст предложенными лексическими единицами и фразами; 

- излагать свои взгляды и убеждения по вопросам морали, верований, общечеловеческих 

ценностей; 

- знакомиться с возможностью перехода исчисляемых имен существительных в разряд 
неисчисляемых; 

- обсуждать различные суеверия в различных культурах; 

- знакомиться с символами четырех основных мировых религий;  

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера. 



 32  Литература. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

 

 

  - воспринимать на слух аудиотекст с различной глубиной понимания; 

- рассуждать о месте литературы в жизни человека, сообщать о значении этого вида искусства 

в жизни самих учащихся; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- читать части художественного текста, устанавливать причинно-следственные связи и 

располагать эти части в логическом порядке; 

- дифференцировать личные и общественные ценности. 

 33 Литература. 

 

Комбинированный 
урок. 

 

to speak for smb, to 

speak for it-

self/themselves, to 
speak out, to speak 

up, to speak to smb 

фразовые 

глаголы с 

ядерным 
элементом speak 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу произведений литературы; 

- познакомиться с фразовыми глаголами с ядерной частью speak и использовать их в речи; 
- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера. 

 34 Изобразитель-ное 

искусство. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

deny, glorious, im-

age, ma-sterpiece, 

recognize, recogni-

tion, trend, sincere, 

vague, scores of, to 

an (some) extend 

 - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу произведений литературы; 

- читать текст и озаглавливать его; 

- высказывать согласие/несогласие по поводу идей высказанных в тексте; 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу изобразительных видов искусств. 

 35 Изобразитель-ное 

искусство. 

 

Комбинированный 

урок. 
 

blue with cold, bro-

wn bread, black hu-

mour, bla-ck look, as 

white as snow, as 

black as coal, as red 
as a beet-root, a red 

rag to the bull, to be 

green with envy, to 

have green fingers, to 

snow a white feat-

her, once in a blue 

moon, out of the blue, 

to be yellow 

 - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- читать и завершать текст предложенными лексическими единицами; 

- пополнять словарный запас лексикой, в том числе и для обсуждения проблем, связанных с 

учебной ситуацией; 

- знакомиться с идиоматическими выражениями, содержащими названия цветов, и 
использовать их в речи. 

 36 Музеи и кар-тинные 

галереи 

 

Комбинированный 
урок. 

 

 

 

  - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели); 
- находить соответствия английским лексическим единицам в родном языке; 

- устанавливать соответствие между прочитанными текстами и предложенными 

утверждениями; 

- делать сообщение о посещении картинной галереи. 



 37 Музеи и кар-тинные 

гале-реи. Артикль с 

именами 

собственными. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

надписи на объяв-

лениях, принятые в 

англоя-зычных 

странах 

артикли с 

именами соб-

ственными 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- обсуждать качества, необходимые для занятий различными видами искусств; 

- знакомиться с типичными предупреждениями и объявлениями-надписями в англоязычных 

странах; 

- знакомиться с информацией об употреблении артиклей с собственными именами 

существительными, обозначающими людей; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера. 

 38 Музыка. 
 

Комбинированный 

урок. 

 

 

 

 

  - устанавливать соответствие между прослушанными текстами и предложенными 
утверждениями; 

- пополнять словарный запас лексикой, в том числе и для обсуждения проблем, связанных с 

учебной ситуацией; 

 - отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу музыки; 

- озаглавливать текст; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений. 

 39 Театр. Кино. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

 
 

  - высказывать согласие/несогласие по поводу идей, высказанных в тексте; 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу музыки; 

- рассуждать о месте музыки в жизни человека, сообщать о значении этого вида искусства в 

жизни самих учащихся; 

- составлять описание увиденного фильма, пьесы по плану и делать презентацию на этой 

основе; 
- письменно выполнять задания лексического характера. 

 40 Принятые нор-мы 

поведения в 

обществе. 

Комбинированный 

урок. 

  - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера. 

 41 Принятые нор-мы 

поведения в 

обществе. 

Комбинированный 

урок. 

  - письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера; 

- устанавливать соответствие между лексическими единицами и их словарными дефинициями. 



 42 Повторение по теме 

«Шаги к 

пониманию 

культуры» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

  - выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- обсуждать различные аспекты культуры, высказывать собственное мнение по поводу 

значимых составляющих родной культуры; 

- работая в парах, обсуждать различные опции в плане посещения культурно-исторических 

мест и вырабатывать решение-консенсус. 

 43 Проверь себя. 

 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

 

 

  - осуществлять оценку изученного материала и собственных результатов; 

- писать сочинение на одну из предложенных тем, связанных с проблемами учебной ситуации; 

- писать письмо личного характера; 
- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- читать и завершать текст предложенными лексическими единицами и фразами. 

 44 Контроль навыков 

аудирования и 

письма. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 45 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 46  Работа над 

ошибками. 

Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

   

 47  Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 48 Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 



Тема 3. Шаги к эффективной коммуникации (30 часов). 

 49 Технический 

прогресс – «за» и 

«против». 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

captivate, compre-

hensible, melt, mira-

cle, possess, stuff, 
suspect, touch, worth, 

figure out, stir up, 

work out 

 - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- воспринимать на слух песню по теме учебной ситуации; 

- участвовать в ответах на вопросы о достижениях науки и техники. 

 50 Технический 

прогресс – «за» и 

«против». Наречия. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 наречия - повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией; 

- дополнять предложения предложенными лексическими единицами; 

- дополнять прочитанный текст предлагаемыми фразами; 

- повторять изученный ранее материал, касающийся особенностей употребления английских 

наречий. 

 51 Широкознач-ные 

существи-тельные. 

Наречия. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

thing, stuff наречия - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 
- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст и основные 

словообразовательные модели); 

- познакомиться с английскими широкозначными лексическими единицами thing, stuff и 

использовать их в речи. 

 52 Степени сравнения 

наречий.  

Урок закрепления 

знаний. 

 степени 

сравнения 

наречий 

-  познакомиться с функциями английских наречий, их морфологической структурой, 

способами образования степеней сравнения; 

- научиться осуществлять перифраз; 

- письменно исправлять ошибки, содержащиеся в предлагаемых английских фразах.  

 53 21 век – век 

глобальной 

компьютери-зации. 

Степени сравнения 
наречий. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 степени 

сравнения 

наречий 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- работая в парах, обсуждать преимущества и возможный вред повсеместного внедрения 

информационных технологий; 

- знакомиться с особыми формами образования степеней сравнения; 
- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 



 54 Влияние 

компьютерных 

технологий на 

жизнь человека 

Комбинированный 

урок. 

amazing, adult, con-

vince, employee, 

entire, hire, faith, 

release, be /get fired, 

falling out 

особые формы 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- анализировать лексические особенности прочитанного текста; 

- прочитав текст, находить в нем запрашиваемую информацию; 

- научиться осуществлять перифраз. 

 55 Стив Джобс – 

человек-легенда 

мира компьютеров.   

Урок закрепления 
знаний. 

  - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст и основные 

словообразовательные модели); 
- составлять высказывание по предложенному плану; 

- определять целевую аудиторию, на которую рассчитан текст. 

 56 Наречия. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

hard / hardly, 

late/lately, high/ 

highly, near/ nearly, 

most/ mostly, wide/ 

widely 

 

смысловые 

различия 

наречий 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- завершать утверждения, основанные на содержании текста; 

- выявлять основную мысль прочитанного текста; 

- познакомиться со случаями существования в языке двух омонимичных форм наречий, а 

также научиться дифференцировать значения наречий, чья структура различается наличием 

или отсутствием морфемы –ly; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 

 57 Альфред Нобель. 

Комбинированный 

урок. 

  - завершать утверждения, основанные на содержании прослушанного текста; 

- составлять повествование по ключевым словам и фразам; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией. 

 58 Нобелевские 

лауреаты. 

 
Комбинированный 

урок. 

dive, exhibition, lux-

urious, remind, re-

store, search, sink, 
suitable, pick up 

 - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- составлять высказывание по предложенному плану; 

- обсуждать степень значимости тех или иных открытий для человечества, приводить 
аргументы в пользу своей точки зрения; 

- письменно выполнять задание лексического характера. 

 59 Вклад россий-ских 

ученых в развитие 

науч-ного прогресса 

Комбинированный 

урок. 

hire / rent, scientist / 

scholar, sink / drown 

наречие badly - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- научиться различать семантику близких по смыслу лексических единиц hire / rent, scientist / 

scholar, sink / drown и правильно использовать их в речи; 

- познакомиться с двумя значениями наречия badly и учиться правильно использовать его в 

речи. 

 60 Великие 

изобретения и 

открытия. 

Комбинированный 

урок. 

  - устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст и основные 

словообразовательные модели); 

- дополнять прочитанный текст предлагаемыми фразами. 



 61 Кооперация 

различных 

государств в 

решении научных и 

технологических 

проблем. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

to pick on smb, to 

pick out, to pick up 

фразовые 

глаголы с 

ядерным 

элементом  pick 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- строить высказывания по различным аспектам обсуждаемой тематики; 

- обсуждать в каких областях науки и техники наиболее актуально и эффективно 

международное сотрудничество; 

- познакомиться с фразовыми глаголами с ядерным элементом  pick и использовать их в речи. 

 62 Числительные. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 нулевое число, 

большие числа, 

дробные числа 

- тренироваться в использовании английских предлогов; 

- познакомиться со способами обозначения нулевого числа в британском и американском 

вариантах английского языка; 

- научиться называть дробные числа; 

- расширять словарный запас за счет изучения вокабуляра, связанного с учебной ситуацией. 

 63 Попытки при-

остановить раз-

витие научной 

мысли и прог-ресса 

в отдель-ном 

регионе – 

американские 

эмиши. 
Комбинированный 

урок. 

  - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- дополнять прочитанный текст предлагаемыми лексическими единицами; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера; 

- письменно составлять предложения; 

- выявлять основную мысль прочитанного текста. 

 64 Изменения в жизни 

людей, связанные с 

развитием нау-ки и 

техники. Синонимы. 

Комбинированный 

урок 

синонимы  - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- комментировать и высказывать собственное мнение по ряду предлагаемых утверждений; 

- на примере глагола make познакомиться с понятием синонимической доминанты и научиться 

использовать вместо нее разные синонимы. 

 

 65 Числительные. 

Синонимы. 

Урок закрепления 

знаний. 

 числительные: 

номера 

телефонов 

- научиться правильно называть и писать номера телефонов, даты в американском и 

британском английском; 

- научиться использовать вместо синонимической доминанты разные синонимы; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией. 

 66 Известные ученые и 

изобретатели. 
Комбинированный 

урок. 

  - устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 
- с помощью ответов на вопросы участвовать в дискуссии о месте средств массовой 

информации в современном обществе. 



 67 Новая техни-ческая 

револю-ция и 

средства массовой 

информации. 

Комбинированный 

урок. 

  - дополнять прочитанный текст предлагаемыми фразами; 

- озаглавливать пункты прочитанного текста; 

- составлять высказывание по предложенному плану. 

 68 Новая техни-ческая 

револю-ция и 

средства массовой 

информации. 
Комбинированный 

урок. 

вежливые способы 

прервать речь собе-

седника, чтобы 

возразить ему или 
высказывать свое 

мнение 

 - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- излагать, комментировать содержание прочитанного текста; 

- научиться тому, как вежливо прервать речь собеседника, чтобы выразить свое мнение или 

возразить ему; 
- тренироваться в использовании словообразовательных моделей, изученных ранее. 

 69 Век коммуникации. 

Урок закрепления 

знаний. 

  - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- выполнять упражнения лексического характера. 

 70 Век коммуникации. 

Урок закрепления 

знаний. 

  - выполнять упражнения лексического характера; 

- тренироваться в использовании словообразовательных моделей, изученных ранее; 

- научиться осуществлять перифраз. 

 71 Век коммуникации. 

Урок закрепления 

знаний. 

  - составлять высказывание по предложенному плану; 

- тренироваться в использовании фраз, чтобы вежливо прервать речь собеседника, чтобы 

выразить свое мнение или возразить ему. 

 

 72 Повторение по теме 

«Шаги к 

эффективной 

коммуникации» 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

  - воспринимать на слух аудиотекст с различной глубиной понимания; 

- повторить ранее усвоенный лексический и грамматический материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; 

- тренироваться в использовании словообразовательных моделей, изученных ранее; 
- строить высказывания по различным аспектам обсуждаемой тематики. 

 73 Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - прослушав текст, находить в нем запрашиваемую информацию; 

- завершать утверждения, основанные на содержании текста; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- писать письмо личного характера, в них отвечать на вопросы, связанные с темой прогресса 

науки и техники; 

- осуществлять оценку изученного материала и собственных результатов. 



 74 Контроль навыков 

аудирования и 

письма. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 75 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 76  Работа над 

ошибками. 

Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

   

 77  Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 78 Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

Тема 4. Шаги к  будущему (24 часа). 

 79 Процесс глоба-

лизации в сов-

ременном мире 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний. 

adjustment 

arrange, confess, de-

liberate-ly, delicate 

enclose, intention, 

relieve, in quotes, set 
smth up 

 - воспринимать на слух песню по теме учебной ситуации; 

-  излагать свою точку зрения и комментировать высказывания известных людей 

относительно будущего; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- учиться осуществлять перифраз. 

 80 Процесс глоба-

лизации в сов-

ременном мире 

Урок закрепления 

знаний. 

устойчивые слово-

сочетания с нелич-

ными формами 

глагола 

 - завершать утверждения, основанные на содержании прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание возможного финала прочитанного текста; 

- продолжить знакомство с фразеологическим фондом английского языка на основе изучения 

новых пословиц и их интерпретации; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией блока. 



 81 Место роботов и 

иных механи-ческих 

«помо-щников» 

чело-века в общест-

ве будущего. 

Комбинированный 

урок. 

  - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией блока; 

- выбирать максимально корректное заглавие к прочитанному тексту из ряда предложенных, 

обосновывать свой выбор; 

- строить высказывания по вопросам возможного развития общества, жизни на Земле, наличия 

единого языка, монокультуры в будущем. 

 82 Угрозы и осно-вные 

проблемы в 

обществе будущих 
поколений. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

  - выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели); 
- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 

 83 Будущее планеты. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

attempt, concern, 

gain, mutual, reduc-

tion, rush, scary 

wage(s), draw atten-

tion to smb/smth, 

drop out, get rid of... 

 - завершать предложенные утверждения в соответствии с содержанием прослушанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие событий в ближайшем будущем в социальной, 

культурной, образовательной сферах; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы. 

 84 Будущее пла-неты. 

Инфини-тив и 

герундий. 
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

pay/payment, wage(s) 

salary, fee, fare, to 

draw smb’s attention 
to smb/smth, to pay 

attention to smth 

инфинитив и 

герундий 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией блока; 

- расширять лексический запас, в том числе за счет единиц, непосредственно связанных с 

учебной ситуацией блока; 
- познакомиться с дифференциальными признаками имен существительных pay/payment, 

wage(s), salary, fee, fare и словосочетаний to draw smb’s attention to smb/smth, to pay attention to 

smth и использовать указанные единицы в речи; 

- повторить случаи использования первого и второго причастий глаголов, герундиальные 

конструкции; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 

 85 Проблемы 

глобализации. 

 

Комбинированный 

урок. 
 

 

 

get, gain, win  - устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- работая в группах , вырабатывают перечень потенциальных угроз для будущих поколений; 

- расширять лексический запас, в том числе за счет единиц, непосредственно связанных с 

учебной ситуацией блока; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 
словообразовательные модели); 

- познакомиться с дифференциальными признаками глаголов get, gain, win и использовать 

указанные единицы в речи. 



 86 Проблемы 

глобализации. 

Комбинированный 

урок. 

to offer, to suggest  - читать и завершать текст предложенными лексическими единицами и фразами; 

- выявлять в прочитанном тексте информацию «за» и «против» процесса глобализации; 

- познакомиться с дифференциальными признаками глаголов to offer, to suggest и 

использовать указанные единицы в речи. 

 87 Факты проник-

новения элеме-нтов 

культуры в 

культурный фонд 

иных народов. 

Урок закрепления 
знаний. 

  - осуществлять выбор ответов на предложенные вопросы со содержанию аудиотекста; 

- обсуждать проблемы экспансии американской культуры, анализировать причины данного 

явления; 

- отвечать на вопросы по тексту; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 

 88 Национальная 

идентичность. 

Сложное 

дополнение. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 сложное 

дополнение 

- повторить конструкцию Complex Object; 

- познакомиться со случаями, когда невозможно использовать конструкцию  Complex Object 

после глаголов hear, see, feel в переносных значениях; 

- познакомиться со спецификой использования конструкции Complex Object в пассивных 

конструкциях после глаголов make и let; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 

 89 Освоение 

космического 

пространства, 

кооперация 

государств в этом 
процессе. 

Комбинированный 

урок. 

 

bargain, confirm, 

distingui-shed, effort, 

ensure, explode, ex-

trava-gant, insist 

 - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- научиться использовать перифраз; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические единицы; 

- устанавливать соответствия между новыми лексическими единицами и их словарными 
дефинициями; 

- познакомиться с так называемыми «ложными друзьями переводчика». 

 90 Возникновение и 

развитие 

космического 

туризма. Сос-

лагательное 

наклонение. 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний. 

 сослагатель-ное 

наклоне-ние 

- завершать утверждения, основанные на содержании прочитанного текста; 

- обсуждают возможные пути освоения космического пространства; 

- познакомиться с использованием сослагательного наклонения для выражения 

воображаемых, желательных и нереальных действий; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 



 91 Возможные пути 

развития 

транспорта, 

городов, 

образования в 

будущем. 

Комбинированный 

урок. 

 сослагатель-ное 

наклоне-ние 

- воспринимать на слух стихотворение по теме учебной ситуации; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие событий в ближайшем будущем в социальной, 

культурной, образовательной сферах, обсуждать эти прогнозы в группах, приводя свои 

доводы. 

 92 Проблемы ис-

кусственного 
интеллекта. 

Сослагатель-ное 

наклоне-ние. 

Урок закрепления 

знаний. 

 сослагатель-ное 

наклоне-ние 

- читать и завершать тексты предложенными лексическими единицами и фразами; 

- из списка предложенных проблем выбирают те, что не были затронуты в тексте; 
- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели); 

- познакомиться с использованием сослагательного наклонения для выражения 

воображаемых, желательных и нереальных действий. 

 93 Экологические 

проблемы бли-

жайших лет. 

Сослагатель-ное 

наклоне-ние. 

Урок закрепления 

знаний. 

речевые обороты, 

полезные в разгово-

ре о буду-щем 

сослагатель-ное 

наклоне-ние 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- познакомиться с речевыми оборотами, полезными для ведения разговора о будущем, 

использовать их в речи; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией блока; 

- определять основную идею прочитанного текста,  объяснять причины возникновения 

определенных фактов. 

 94 Статус английского 

языка в наши дни и 
обществе будущего. 

Комбинированный 

урок. 

 сослагатель-ное 

наклоне-ние 

- готовить сообщения о развитии английского языка и его превращении в язык планетарного 

общения; 
- повторить ранее усвоенный лексический и грамматический материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического характера. 

 95 Возможные из-

менения лич-ности 

человека в обществе 

будущего.  

Урок закрепления 

знаний. 

  - завершать предложенные утверждения в соответствии с содержанием прослушанного текста; 

- готовить сообщения о развитии английского языка и его превращении в язык планетарного 

общения; 

- прогнозировать пути развития городов, транспорта, климата в будущем, а также стиль жизни 

и общения людей. 

 96 Повторение по теме 

«Шаги к будущему» 

Урок обобщения и 

систематизации 
знаний. 

  - научиться осуществлять перифраз; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера. 



 

 97 Проверь себя. 

 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

 

 

  - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- устанавливать соответствие между прочитанными текстами и предлагаемыми заголовками; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- писать письма личного характера; 

- писать сочинение по заданному плану, выражая собственное мнение, по поводу проблем, 

затронутых в учебной ситуации; 

- осуществлять оценку изученного материала и собственных результатов. 

 98 Контроль навыков 

аудирования и 
письма. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 99 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 100  Работа над 

ошибками. 

Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

   

 101  Контроль навыков 
говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 

 102 Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

  - выявлять языковые закономерности 


	Пояснительная записка
	Цели и задачи
	Планируемые результаты освоения ООП
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	Тематическое планирование и содержание учебного предмета
	10 класс
	11 класс

	Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “ Rainbow  English”
	10 класс
	11 класс


