
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 10-11 класс 

 

Результаты обучения английскому языку в старшей школе 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников 

готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского 

языка, а также понимание того, какие возможности может дать им 

иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и 

овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

 Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного 

языка должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру 

обучающихся, привить им целый ряд необходимых навыков, связанных с 

вербальным общением, что особенно важно для межкультурной 

коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию 

целого ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, 

трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при изучении 

иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, способствует формированию креативности, проявлению 

инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в 

старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед 

другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, 

обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и 

т.п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших 

человеческих качеств – эмпатии, толерантности, готовности рассматривать 

то или иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии 

вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою 

гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть 

патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение 

требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение 

планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию 

смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать 

детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 



Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию 

проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подведя итоги работы по 

каждому из разделов учебников для 10 – 11 классов, школьники учатся 

отвечать на такие важные вопросы, как: с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и 

грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению 

заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при 

подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие 

дополнительные источники информации они привлекли для выполнения 

своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое 

главное – насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/ странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника  

 в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую  



 информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

 (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать  

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). 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. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) 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. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 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. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) 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 толерантности к 

различиям друг друга. 

11класс 

1. Шаги в карьере. (Steps to your career.) 

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. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.) 

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 жизни 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. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating.) 



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. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

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 культуры 

в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение 

космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, 

стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши 

дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в 

обществе будущего. 

Тематическое содержание учебного курса 10 класса 

 

Тема Количество 

часов 

(105ч.) 

Содержание тематического модуля 

Блок 1. 

(Unit 1) 

В гармонии с 

собой. 

(In Harmony with 

Yourself) 

Уроки 1-12 

27  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.  

Блок 2. 

(Unit 2) 

В гармонии с 

21 Семья и родственники. Взаимопонимание в 

семье, взаимопонимание в обществе. Друзья 

в жизни подростка. Толерантность в 



другими. 

(In Harmony with 

Others). 

Уроки 13-24 

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 

прощения. 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. 

Блок 3. 

(Unit 3) 

В гармонии с 

природой. 

(In Harmony with 

Nature). 

Уроки 25-37 

33 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.  

 

Блок 4. 

(Unit 4) 

В гармонии с 

миром. 

(In Harmony with 

the World). 

Уроки 38-50 

24 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. Путешествие – способ 

познания мира, получения информации об 

иных культурах, источник толерантности к 

различиям друг друга. 

 

Тематическое содержание учебного курса 11 класса 

 

Тема Количество 

часов 

(105ч.) 

Содержание тематического модуля 

Блок 1. 

(Unit 1) 

Шаги в карьере. 

(Steps to Your 

Career) 

Уроки 1-10 

24 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 

Великобритании. Университетское 

образование. Университеты 

Великобритании и России. Степени 

бакалавра и магистра.  

«Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского 

языка наших дней.  

Блок 2. 

(Unit 2) 

Шаги к 

пониманию 

культуры. 

(Steps to 

Understanding 

Culture). 

Уроки 11-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 четырёх ведущих мировых 

религий (христианство, иудаизм, ислам, 

буддизм). Вера в судьбу, предопределение, 

суеверия. Литература и музыка в жизни 

человека. Изобразительное искусство. 

Картинные галереи. Известные российские 



 

 

 

и зарубежные художники. Творения 

архитектуры. Известные архитекторы, 

композиторы, музыканты и поп-звёзды. 

Театр и кино как значимые части культуры. 

Блок 3. 

(Unit 3) 

Шаги к 

эффективной 

коммуникации. 

(Steps to Effective 

Communication). 

Уроки 21-30 

32 Технический прогресс, его положительное и 

отрицательное влияние на жизнь человека. 

XX и XXI 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 учёные и изобретатели. XXI век 

– век глобальной компьютеризации. 

Влияние компьютерных технологий на 

жизнь человека. Стив Джобс – человек-

легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад 

российских учёных 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).   

Блок 4. 

(Unit 4) 

Шаги к 

будущему. (Steps 

to the future). 

Уроки 31-40 

25 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 культуры в 

культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение 

космического пространства, кооперация 

государств в этом процессе. Возникновение 

и развитие космического туризма. 

Возможные пути развития транспорта, 

городов, образования в будущем. 

Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в 



обществе будущего, стиль жизни. 

Молодёжь и мир будущего. Статус 

английского языка в наши дни и обществе 

будущего. Возможные изменения личности 

человека в обществе будущего.  

 

Практические занятия по предмету. 

Контрольно-тестовые задания. 

10 класс 

 

Полугодие №п/п 

К/р 

Тема Вид  

Контроля 

I 

полугодие 

1 В гармонии с собой. 

(In Harmony with Yourself.) 

Тематический 

2 В гармонии с другими.  

(In Harmony with Others.) 

Тематический 

 

II 

полугодие 

3 В гармонии с природой. 

(In Harmony with Nature.) 

Тематический 

4 В гармонии с миром. 

(In Harmony with the World.) 

Тематический 

 

11 класс 

 

Полугодие №п/п 

К/р 

Тема Вид  

Контроля 

I 

полугодие 

1 Шаги в карьере. 

(Steps to Your Career.) 

 

Тематический 

2 Шаги к пониманию культуры. 

(Steps to Understanding Culture) 

 

Тематический 

II 

полугодие 

 

3 

Шаги к эффективной коммуникации. 

(Steps to Effective Communication.) 

 

Тематический 

 

4 

Шаги к будущему. 

(Steps to the Future.) 

 

Тематический 



Тематическое планирование по английскому языку для 10 класса УМК RAINBOW  

№ Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема раздела и урока Планируемые результаты 

обучения 

Основные виды деятельности 

Предметные Мета 

предметн

ые КЭС КПУ 

1 1 1 полугодие (48ч) 1 четверть (27ч) 

Раздел 1. В гармонии с 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. 

Данные о себе. Лексика: courageous, charming, cheerful, 

cruel, quiet, noisy, funny, helpful, kind, stupid, rude, nervous, 

romantic, serious, tidy, honest, caring, inventive, 

knowledgeable, clever, selfish 

5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

 

1.4 

3.6 

4.2 

-ознакомить учащихся со структурой нового 

учебника; 

-актуализация лексики и грамматики при 

рассказе о себе; 

-развитие умений устной речи и чтения; 

- формирование умений групповой и парной 

работы 

2 1 

 

 Мои предпочтения. Закрепление лексики по теме. 

Структуры: I’d rather, I prefer.Песня “If I Could” 

2.1 

1.1.2 

2.2. 

2.1.1.2 

6.2.1 

6.2.4 

- формирование навыков монологической 

речи по теме урока; 

 - повторение и закрепление в речи 

качественных прилагательных в контексте; 

- развитие умения работать в парах 

3 1 Качества характера человека. Структуры: Would Rather, 

Had Better 

Лексика: admit, appreciate, beat, familiar,  female , male, 

precious ,  solve, have something in common with somebody ,  

out of the blue , so far, to some extent / to a certain extent 

5.1.1 3.3.1 6.3.2 

5.2 

-повторить времена группы Present  ; 

- развитие умений аудирования; 

- введение и отработка новой лексики; 

- развитие языковой догадки 

4 1 

 

Группа времен Present английского глагола. 

The Present Simple Tense, The Present Progressive Tense 

2.3 2.3.3 6.1 

1.1 

6.2.2 

-развитие умений чтения; 

-развитие навыков перефразирования 

предложений; 

-расширение общего кругозора учащихся; 

-развитие навыков работать в группах 



5 1 

 

Входная контрольная работа по грамматике. Развитие 

навыков говорения по теме. Как выразить своё мнение. 

Informal information. 

4.6 2.4.6 6.3 

2.1 

3.2 

-контроль знаний и навыков употребления 

видовременных форм английского глагола. 

6 1 

 

Интервью с Тейлор Свифт. Развитие навыков чтения. 

Отрывок из книги Мег Кабот «Дневники принцессы». 

 

5.1.12 

4.6 

2.4.2. 

3.3.29 

4.1 

6.1.3 

- учить предвосхищать содержание 

аудиотекста по началу сообщения и 

выделять проблему, тему, основную мысль 

текста и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию, выражать свое отношение к 

ней; 

 -развитие умения работать в парах\группах 

7 1 

 

Работа над текстом «Будь аккуратен в своих желаниях». 

Слова из текста: choose, to figure out,  Ills, аactually, 

romance, life mate,  It’s about the time 

1.2 

1.2.4 

2.1.1.9 

2.3.5 

6.3.2 

1.2 

2.2 

-развитие навыков чтения с полным 

пониманием информации прагматического 

текста, 

-формирование умений критического 

мышления; 

-развитие умения работать в группах и 

представлять результат совместной работы 

8 1 

 

Сокращенные слова. Введение новых ЛЕ по теме: 

«Описание внешности».Образование слов путём 

сокращения: BBC, TV, BFF, OK, PC, sum. 

Лексика:Beard, moustache, plait, whiskers, ponytail, fringe 

2.2 2.3.4 3.1 

4.1 

- развитие умений диалогического общения 

на основе прослушанного текста; 

-формирование навыков словообразования с 

опорой на образец; 

9 1 

 

Использование настоящих времен глагола для описания 

внешности человека. 

Прилагательные: good-looking precious familiar thin 

healthy-looking common talkative poor reliable manly scruffy 

straight stubborn slim strong modest stout skinny fashionable 

curly shapely turned-up choosy womanly lovely tall fair dark 

ugly ambitious round oval 

1.1.4 

1.2.2 

2.1.1.4 

2.1.1.2 

2.1.1.1

1 

1.3 

6.2 

2.3 

-ознакомить с новыми правилами 

использования настоящего времени глагола; 

-развитие обще учебных умений: работа с 

информацией в таблице; 

-развитие умения работать в парах, 

обобщение и закрепление  речевого и 

языкового материала; 

10 1 Повторение прошедшего времени глагола. прошедшем 

простом и прошедшем длительном временах. The Past 

Simple Tense; The Past Progressive Tense. Лексика: to be 

over the moon, to be good-natured,  to be/feel content, to be 

sociable, to be/feel self,  to be/feel self-satisfied, to be in high 

spirits, to look on the bright side 

2.3 

1.2.3 

2.1.1.1

2 

2.3.3 

3.4 

4.2 

6.2.3 

-актуализировать в речи употребление 

прошедшего времени глагола; 

-развитие аудитивных навыков с 

выборочном пониманием текста; 

-совершенствовать культуру речи в диалоге 

11 1 Письмо Дона. Фразы для описания человеческих эмоций. 

Развитие навыков говорения. 

5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

6.3 

4.2 

-развитие умений чтения; 

- закрепить в речи употребление 

прошедшего времени глагола; 



12 1 Чтение отрывка из романа Луизы Мэй Олкотт «Четыре 

сестры». Введение новой лексики: crackle , furniture , knit , 

mirror, pale, plump , sharp , vain , at least , twilight, be in 

someone’s way, in the twilight, in vain 

 

3.1 

1.1.3 

2.2.1 

2.1.1.2 

6.2.1 

1.4 

-введение новой лексики и учить 

использовать ее в речи; 

-развитие навыков чтения с полным 

пониманием информации; 

13 1 Прошедшее простое и продолженное время (новые 

факты). 

 

5.1.6 3.3.6 6.2.4 

3.6 

- развитие умений письменной речи; 

-активизация навыков употребления в речи 

времен Past; 

-формирование критического мышления 

14 1 Интересы и любимые занятия Хобби и увлечения.  2.1 2.3.1 6.3.2 

4.2 

-развитие умений инициативной устной 

речи; 

-развитие умений чтения с определением 

жанра текста); 

15 1 Образование сложных прилагательных: blue-eyed, hand-

written, well-paid, easy-going, well-meaning, … . 

2.4 

1.2.4 

2.1.2.3 

2.3.4 

5.2 

6.3.2 

-формировать умения словообразования; 

-развитие умений самостоятельной работы с 

лексикой; 

16 1 Предпочтения в цветовых гаммах. Образование слов на 

основе звукоподражания: To bark, to howl, to hiss, to neigh, 

to roar, to quack, to croak, to buzz. Название цвета. 

5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

6.1 

6.2.2 

-развитие умений устной речи(говорения и 

аудирования); 

-развитие умений работать в группе 

17 1 Повторение  будущего времени глагола. Образование 

сложных имён прилагательных. Введение новых ЛЕ: 

capable , key ,level , single , tend , to , bare necessities , 

neither… nor…, senior citizens 

1.2.1 2.1.2.1 2.1 

6.3 

3.2 

-развитие языковой догадки и памяти, 

-совершенствовать навыки использования 

будущего времени в речи; 

-ознакомить и тренировать в речи новую 

лексику 

18 1 Будь счастлив Future-in-the-past. Образование и 

употребление времени future-in-the-past. Песня «Be 

Happy» 

2.3 2.3.3 4.1 

6.1.3 

-развитие умений чтения с письменной 

фиксацией требуемой информации; 

-обогащение лексического запаса учащихся  

-развитие умений чтения с извлечением 

основного содержания; 

19 1 В здоровом теле – здоровый дух. Счастье. Фразовый 

глагол «beat».  

5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

6.3.2 

1.2 

-формирование навыков использования 

фразового глагола в речи; 

-совершенствовать грамматические умения;  

20 1 Здоровый образ  жизни. Разговорное клише для ведения 

диалога. Развитие навыков диалогической речи. 

Медицинская помощь. Способы выражения сочувствия. 

Фразы рубрики «Social English» 

3.1. 

1.1.4 

2.1.1.1

0 

2.1.14 

2.2 

6.1.3 

-развитие аудитивных умений с полным 

пониманием информации; 

-формирование навыков критического 

мышления через диалог-обмен мнениями 

21 1 Советы доктора. Способы образования и основные случаи 2.1 2.3.1 3.1 -развитие умений диа-логической речи и 



использования настоящего совершенного и настоящего 

совершенного продолженного времён. The Present Perfect 

Tense; The  Present Perfect Progressive Tense 

6.3.2 чтения; 

-развитие умений реф-лексии и 

критического мышления 

22 1 

 

Повторение лексики и грамматики  раздела1. 

Образование и случаи употребления прошедшего 

совершенного и прошедшего совершенного 

продолженного времён. The Past Perfect Tense; The  Past 

Perfect Progressive Tense 

4.6 

5.1.12 

3.3.29 

2.4.2 

1.3 

6.2 

-повторение и обобщение изученных тем 

раздела 1, 

-контроль изученного лексического  

материала, 

-развитие навыков монологической речи. 

23 1 

 

Развитие навыков чтения. Повторение пройденного по 

теме: «В гармонии с собой». Работа над текстом «В 

гармонии с самим собой» 

2.3 2.3.3 2.3 

6.2.3 

-совершенствование навыков поискового 

чтения и устной речи на основе содержания 

текста. 

24 1 

 

Контрольная работа по лексике и грамматике раздела 1. 5.1.12 

4.3 

2.4.2. 

3.3.29 

1.6 

3.4 

-контроль изученного грамматического и 

языкового материала. 

25 1 

 

В гармонии с собой. Повторение. Работа над ошибками 

 

5.1.11 3.3.12 4.2 

6.2 

-корректировать знания учащихся. 

-закрепление знаний учащихся через 

дополнительные упражнения. 

26 1 

 

Сочинение –рассуждение «Что мне нужно для 

гармонии?»  

2.4 

1.2.4 

2.1.2.3 

2.3.4 

3.4 

6.3 

-контроль умений и навыков писать 

сочинение –рассуждение. 

27 1 

 

Проект «Счастливый человек» 3.1. 

1.1.4 

2.1.1.1

0 

2.1.14 

5.2.5 

5.2.6 

-совершенствование навыков работать в 

паре. 

-совершенствование навыков 

монологической речи.  

28 1 2 четверть (21ч). Раздел 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, ее обязанности и интересы.  

Друзья и их роль в нашей жизни. Введение новых ЛЕ по 

теме: :affection, attitude, establish, experience, peer, increase, 

1.1.6 2.1.1.7 1.4 

6.2.1 

- развитие умений чтения аутентичного 

текста с пониманием основного содержания и 

вычленением затребованной информации; 

 -развитие произносительных и лексических 

навыков; 

- развитие критического мышления; 

-воспитание семейных ценностей 



rejection, remain, be aware 

29 1 

 

Дружба. Образование новых слов с помощью изменения 

места ударения. Глаголы и существительные, имеющие 

одинаковое написание( с..61)  Past Simple, Past Perfect 

5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

3.6 

6.2.4 

-ознакомить с новыми фактами 

использования грамматических времен past 

simple, present perfect с маркером recently;  

 - формировать умения строить высказывания 

о взаимоотношениях между людьми, дружбе, 

поддержании дружеской обстановки 

30 1 Прошедшее простое и настоящее совершенное времена. 

Дружба. Уточнение о роли прошедшего простого и 

настоящего совершенного времён. Наречия lately 

(недавно), recently (недавно, на днях) Новые слова: appeal, 

independent, involve, option, relation, rely, treat, treatment, be 

above average, make a big deal of.. 

3.1. 

1.1.4 

2.1.1.1

0 

2.1.14 

4.2 

6.2.3 

-развитие умений ауди-рования с 

пониманием от-дельных лексических единиц; 

-развитие лексических  

навыков; 

-развитие языковой догадки 

31 1 Наша семья и мы. Введение новых ЛЕ: avoid, decent, 

deserve, patience, praise, promise, severe/ 

2.1 2.3.1 5.2 

6.3.2 

- развитие умений спонтанного говорения; 

-активизация лексико-грамматического 

материала; 

-развитие умений подготовки и проведения 

презентаций 

32 1 Наша семья и мы. Работа над текстом «Мы обе обычные 

девочки – подростки» (с.68, №5) Passive Voice. 

4.6 

5.1.12 

3.3.29 

2.4.2 

6.1 

6.2.2 

-активизация знаний по теме Passive Voice; 

-формировать умения работать в группе; 

33 1 Взаимоотношения между людьми. Закрепление новых 

ЛЕ. Разговорный этикет. 

1.2.4 2.1.2.3 1.1 

3.1 

развитие умений говорения(в форме 

описания) и аудирования; 

-развитие лексических навыков 

34 1 Необходимые качества хорошего ребёнка. Формы 

пассивного залога. Глаголы  do \make и выражения с 

этими глаголами. 

2.3 2.3.3 3.2 

6.2.2 

4.1 

- Развитие разных стратегий чтения: с 

пониманием основного содержания и с 

детальным пониманием; 

- формирование понятия о синонимии do 

\make 

35 1 Родственные отношения. Политически корректные слова. 

Progressive Forms of the  Passive Voice 

1.2.1. 

 

2.1.2.1 1.2 

2.2 

3.1 

-научить использовать формы 

продолженного времени глагола в 

страдательном залоге и трансформировать 

утверждения в активном залоге в пассивные 

конструкции и используют их в устной и 

письменной речи;  

36 1 Родственные взаимоотношения. Повторение пассивного 

залога. Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future 

Simple Passive 

5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

4.1 

6.1.3 

-формировать умения интерпретировать 

прочитанное, оценивая его содержание;  

--учить выражать согласие или несогласие с 



 рассказчиком, подкрепляя речь своими 

примерами и аргументами;  

- повторить ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией 

37 1 Домашние обязанности. Введение ЛЕ по теме. Perfect  

Forms of the  Passive Voice. Различие между глаголами to 

make и to do;  

 

3.2 

1.1.2 

2.2.2 

2.1.1.2 

3.1 

6.3.2 

-научить использовать формы  совершенного 

вида  глагола в страдательном залоге и 

трансформировать утверждения в активном 

залоге в пассивные конструкции и 

используют их в устной и письменной речи;  

38 1 Домашние обязанности. Длительные формы пассивного 

залога.  Present Progressive Passive; Past Progressive Passive 

Новые слова: budget, income, expenses, calculate, spendings 

5.1.16 3.3.17 1.3 

2.3 

3.4 

-развитие умений говорения с аргументацией 

своего мнения; 

-развитие умений аудирования и чтения с 

пониманием основного содержания; 

-тренировка памяти 

39 1 Чтение «Рождественские подарки». Повторение лексики 

по теме. Новые слова: accident, hardship, heir, inherit, 

inspire, reign, sign, suffer, unity, behalf 

5.1.12 

4.6 

2.4.6 

3.3.29 

4.2 

6.2 

-ввести и активизировать лексику по теме в 

речи уч-ся ; 

-формировать умения работать с 

аутентичным текстом; 

-развивать навыки работать в группе 

40 1 Как просить прощение. Совершенные формы пассивного 

залога.  Фразы рубрики «Social English» (c. 84) 

 

5.3.2 

5.3.3 

3.4.1 

3.4.2 

6.2.3 

6.3 

-введение и отработка в речи фразового 

глагола; 

-развитие умений взаимной оценки 

41 1 Семейный бюджет. Закрепление лексики 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. 

 

1.2.4 

1.1.4 

2.1.2.3 

2.1.16 

6.2.1 

1.4 

-развитие умений говорения, аудирования и 

чтения; 

-формирование лексических навыков; 

- формирование толерантного отношения к 

культуре другой страны. 

42 1 Семейный бюджет. Выражения, говорящие о финансовом 

состоянии человека. Существительные incident и accident. 

1.2.4 2.1.2.3 3.6 

4.2 

-развитие умений аналитического чтения; 

-развитие лексических навыков; 

-развитие умений вероятностного 

прогнозирования в процессе чтения; 

43 1 Королевская семья. Введение лексики по теме: Accident, 

hardship, heir, inherit, inspire, reign, sign, suffer, unity 

 

2.3 2.3.3 6.2.1 

5.2 

-автоматизация грамм-матических  навыков; 

 -развитие умений пос-троения аргументиро-

ванного высказывания; 

-развитие критического мышления; 

44 1 Королевская семья. Фразовый глагол «sign». 3.3 

1.2.1 

2.2.1 

2.1.2.2 

6.2.4 

6.1 

Контроль навыков аудирования и знания 

лексики и грамматики раздела 2. 



 

49 1 2 полугодие  (57 часов). 3 четверть (33 часа ) .  

Раздел 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. 

Природа и человек. Названия географических мест в 

дикой природе. Пассивные структуры с инфинитивом. 

Введение лексики по теме: Striking, vast, huge, awesome, 

4.4 

5.3.1 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

2.1 

6.2.2 

-развитие умений чтения и диалогической 

устной речи; 

-разучить стихотворение для активизации 

лексических навыков; 

45 1 Развитие навыков говорения. Викторианские времена в 

Британии. Лексика и грамматика предыдущих уроков. 

5.2.9 3.3.20 6.3.2 

5.2 

-закрепить  лексические и грамматические  

навыки; 

46 1 Закрепление пройденного материала по теме: «В 

гармонии с другими» 

5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

1.1 

6.1 

Контроль умений писать сочинение – 

рассуждение, критического мышления: 

аргументировано высказывать свое мнение 

по ситуации. 

47 1 Контрольная работа №2 по теме: «В гармонии с другими» 1.1.4 

2.3 

2.1.1.4 

2.3.3 

3.5 

3.6 

7.2 

-развитие умений аналитического чтения; 

-развитие лексических навыков; 

 -развитие умений построения 

аргументированного высказывания; 

-развитие критического мышления; 

48 1 Проект: «В гармонии с другими». Анализ контрольных 

работ, работа над ошибками. 

2.3 2.3.3 5.2.5 

5.2.6 

- совершенствование навыков работать в 

паре. 

- совершенствование навыков 

монологической речи. 



breathtaking, remarkable, superb, picturesque, terrific 

50 1  Россия — страна природных чудес и бескрайних 

просторов.  Дикая природа. Употребление 

неопределённого и определённого артикля с именами 

существительными. Наречие «very»;  

 

4.4 2.4.4  6.2.1 

1.4 

-развитие умений чтения с полным 

пониманием содержания ; 

-развитие лексических навыков (слова, 

близкие по смыслу, выражения с very); 

-актуализация в речи использования артиклей 

с географическими названиями; 

51 1 Красота родной земли. Жизнь в городе и селе. Работа над 

текстом: «За и против». Новые слова: attend, crowd, 

convenient, feature, scream, suburb, swear, thus, rush hour 

1.2.3 

1.1.4 

2.1.2.3 

2.1.15 

6.2.4 

3.6 

-развитие умений диалогической речи; 

-активизация аудитивных навыков с полным 

пониманием данной информации; 

-формировать умения использовать лексику 

прослушанного текста в речи 

52 1 Использование артиклей с некоторыми 

существительными: school, space, church, bed, work. 

Пассивные структуры типа: James is said… The delegation 

is reported… They are known… Нулевой артикль.  

2.4 2.1.2.3 

2.3.4 

6.3.2 

4.2 

-развитие умений поискового чтения; 

- расширить  лексический запаса по теме 

«Город или село»; 

-формировать умения использовать 

инфинитив в страдательном залоге 

53 1 Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Развитие 

диалогической речи «Возможное место для 

жизни».Лексика и грамматика предыдущих уроков. 

 

2.3 

1.2.2 

2.3.3 

2.1.2.1 

1.1 

6.1 

- развивать умения описывать различные 

погодные условия, раз- нообразные 

ландшафты; 

--помощь пополнить словарный запас 

лексикой для обсуждения проблем, 

связанных с учебной ситуацией блока 

54 1 Развитие навыков чтения «Дневники принцессы». Слова, 

которые легко спутать.Comfortable -  convenient, To visit – 

to attend 

 

5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

2.1 

6.2.2 

-формирование навыков поискового чтения; 

-развитие умений составлять диалог-обмен 

мнениями:  

- познакомить с различиями использования 

лексических единиц comfortable/convenient, 

visit/attend 

55 1 Проблемы загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

воды. Образование имён прилагательных, обозначающих 

части света. 

 

 

2.3 

1.2.2 

2.3.3 

2.1.2.1 

4.1 

6.2 

1.2 

-развитие умений чтения и 

говорения(групповая дискуссия); 

-развитие лексических навыков(понимание 

значения слова из контекста с опорой на 

синонимию; 

-развитие навыков словообразования; 

56 1 Экология России. Определённый артикль и 

географические названия. 

5.1.4 3.3.14 

3.3.21 

3.2 

6.1.3 

-развитие умений спонтанного говорения; 

- учить отвечать на вопросы по тексту, в том 



Россия – огромная страна.  числе с выражением собственной оценки по 

поводу прочитанного 

57 1 Исчезающие виды животных. Защита животных. 

 

2.3 2.3.3 2.2 

6.3.2 

-развитие умений говорения с опорой на 

иллюстрацию и прослушанный текст; 

-развитие умений чтения научно-популярного 

текста; 

58 1 

 

 

 

Организация по охране природы в Англии. Национальные 

фонды защиты природы в Британии. Употребление 

определённого артикля с некоторыми именами 

собственными. Новые слова: acquire, benefit, coast, 

encourage, heritage, landscape, property, value, free of charge 

4.3 2.4.2 1.3 

2.3 

-развитие умений чтения; 

-развитие умений письменной речи; 

-расширение лексического запаса(развитие 

умений словообразования) 

 

59 1 Загрязнение окружающей среды. Сравнение в английском 

языке. 

Idiomatic English: As+ Adj+ as + N 

5.3.1 3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

2.4.2 

6.2 

2.3 

-развитие умений говорения и чтения; 

-формирование грамматических навыков:; 

60 1 Неопределенный артикль и его употребление в речи. The 

indefinite article. 

4.3 3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

2.4.2 

1.1 

3.2 

-развитие умений инициативного говорения; 

-развитие умения работать в команде 

(группе) 

-формировать умения использовать 

неопределенный артикль в речи. 

61 1 Особенности использования неопределённого артикля с 

именами существительными.Песня джунглей The song 

“The Rainforest Song” 

2.2 

1.2.3 

2.1.2.3 

2.3.4 

6.3.2 

3.2 

-расширение лексического запаса учащихся 

по теме раздела через разучивание песни; 

-развитие умений аудирования; 

62 1 Защита окружающей среды. Новая лексика по теме 

«Экология»: condition, evident, nuclear, poison, population, 

recycle, save, spill, acid, oil spill, shortage of… 

 

 

2.3 

1.1.6 

2.3.3 

2.1.17 

2.3 

6.2 

-введение и первичное закрепление в речи 

новые лексические единицы; 

-активизация диалогических навыков по 

ситуации; 

-развитие умений составлять предложения 

63 1 Защита окружающей среды. Уточнение об употреблении 

определённого артикля. Работа по тексту «Проблемы 

окружающей среды». 

2.2 

1.2.3 

2.3.4 

2.1.2.2 

 

6.2.1 

1.4 

3.6 

-развитие умений чтения; 

-расширение лексического запаса; 

-закрепить в речи лексику предыдущего 

урока 

64 1 Осознание возможных экологических катастроф, пути их 

предотвращения. Артикли. 

 

2.3 

1.2.2 

2.3.3 

2.1.2.2 

6.2.2 

4.1 

1.1 

-развитие аудитивных умений и навыков 

сопоставлять картинки с прослушанной 

информацией; 

-актуализация в речи предлогов; 

-ознакомить с особенностями использования 



артиклей с именами существительными, обо 

значающими трапезу, еду;  

65 1 Экологические проблемы. Фразовый глагол to cut. 5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

6.2 

6.2.3 

5.2 

- научить строить высказывания о проблемах 

загрязнения окружающей среды, 

экологических проблемах и катастрофах, 

исчезающих видах флоры и фауны; 

-развитие умений спонтанного говорения; 

-ознакомить и тренировать в речи  фразовый 

глагол to cut. 

66 1 

 

 Экологические проблемы. Употребление артикля с 

существительными, обозначающими трапезу. Среда 

обитания.  

3.1 

1.1.4 

2.2.1 

2.1.1.8 

6.2.1 

4.2 

3.6 

- развитие умений устанавливать 

соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

-формировать навыки читать аутентичные 

тексты и отвечать на вопросы по тексту, 

завершают предлагаемые после текста 

утверждения 

67 1 

 

Развитие навыков диалогической речи. Редкие виды 

животных. Введение лексики по теме: conquer, disaster, 

predict, rescue, revenge, surface, wave, witness, get rid of 

5.1.6 3.3.7 3.2 

6.2.2 

-ввести и тренировать в речи новую лексику; 

-формировать навыки диалогической речи, 

используя выражения разговорного этикета; 

68 1 

 

Международная кооперация в вопросах улучшения среды 

обитания людей и животных Слова ободрения. Защита 

животных.  Greenpeace, RSPCA, WWF, ISSG, PETA 

2.1 2.3.4 4.1 

3.1 

1.1 

-развитие аудитивных умений с полным 

пониманием информации; 

-формирование навыков критического 

мышления через диалог-обмен мнениями 

-развитие навыков монологической устной об 

организациях по защите природы; 

69 1 

 

Работа над текстом о природных бедствиях. Слова по 

теме: Natural Disasters. Природные стихии. Введение 

лексики по теме: Drought, earthquake, flood, hurricane, 

rainfall, tornado, tsunami, volcano, heavy shower. Развитие 

навыков чтения. 

2.2 

2.1.3 

2.1.2.3 

2.3.4 

2.3 

3.4 

6.2 

-ввести и тренировать в речи новую лексику; 

-развитие навыков поискового чтения для 

выбора заголовков к частям текста; 

 

70 1 

 

Природные стихии. Развитие навыков говорения по теме. 

Человек и природа. Лексические единицы 

landscape/scenery/view; 

2.1 2.3.2 4.2 

6.3.2 

-закрепить в речи пройденную лексику ; 

--познакомить с различиями использования 

лексических единиц landscape/scenery/view; 

-совершенствовать навыки монологической 

речи по учебным ситуациям 

71 1 

 

Наша среда обитания. Правила написания эссе. 

Повторение лексики и грамматики раздела 3.  

1.1.6 2.1.1.7 6.2.2 

6.3 

-обобщить и закрепить материал  секции; 

--развитие умения планировать 



1.1 высказывание; 

-развитие умений спонтанного говорения; 

-развитие умений работать по содержания 

прочитанного текста 

72 1 

 

Проверка навыков чтения. The story “Little Red Riding 

Hood: The Wolf’s Story. Лексика и грамматика, интервью 

Мистера Ролла с экологом. 

1.1.4 

2.2 

2.3.4 

2.1.1.5 

6.2.4 

4.2 

- развитие умений чтения научно-

популярного текста; 

-совершенствовать  умения работать по 

содержанию текста 

73 1 

 

Контрольная работа по лексике и грамматике раздела 3. 4.4 

5.2.10 

2.4.4 3.6 

7.2.1 

- контроль  знания лексики и грамматики 

раздела 3. 

74 1 

 

Анализ контрольных работ, Работа над ошибками. 5.1.12 

4.4 

2.4.3. 

3.3.29 

1.6 

7.3 

-закрепить  лексические и грамматические  

навыки; 

75 1 

 

Сочинение  «Нужны новые законы для защиты 

окружающей среды». 

1.1.4 

2.2 

2.3.4 

2.1.1.5 

5.2 

7.2.3 

-контроль умений писать сочинение – 

рассуждение, критического мышления: 

аргументировано высказывать свое мнение 

по ситуации. 

76 1 

 

Видовременные формы английского глагола. Повторение. 2.3 

1.2.2 

2.3.3 

2.1.2.2 

 6.1.3 

2.1 

-систематизировать в речи активную лексику 

раздела3. 

-повторить герундий и инфинитив. 

77 1 Проект «В гармонии с природой» 5.3.3. 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

5.2.5 

5.2.6 

-совершенствование навыков работать в паре. 

-совершенствование навыков 

монологической речи. 

78 1 Творческое письмо. Теория и практика. Абзац. 5.1.9 

5.2.1 

3.3.10 

3.3.22 

7.4 

3.5 

-дать определение понятию; 

-ознакомить с формами письма; 

79 1 Стратегии написания творческого письма. 2.3 2.3.3 3.5 -практиковать умения письма 

80-

81 

2 Как писать официальное письмо. 4.6 2.4.3. 

3.3.29 

5.2 

7.4 

- развитие умений писать письма 

официального характера. 

 

 

   



82 1 4 четверть (24 часа). Раздел 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. Путешествие — способ познания 

мира, получения информации об иных культурах, 

источник толерантности к различиям. Путешествие 

как способ расширить свой кругозор. 

Почему люди путешествуют. Книги о путешествиях. 

Песня “The Best Way To Travel”. A vehicle 

1.1.4 

2.2 

2.1.2.3 

2.3.4 

 6.2.1 

1.4 

3.6 

-развитие умений аудирования с разными 

стратегиями; 

-развитие лексических навыков и умения 

работать со словарем; 

-практиковать навыки чтения с целью 

озаглавить текст 

83 1 Почему люди путешествуют. Слова – синонимы: trip, 

journey, travel, voyage. Причастие. Существительные trip, 

journey, travel, voyage.   

 

5.2.7 3.3.17 

3.3.19 

6.2.4 

4.2 

-формирование грамматических навыков 

употребления причастия в речи; 

--познакомить с различиями использования 

лексических единиц как существительные 

trip, journey, travel, voyage 

84 1 Красивые места мира. Введение лексики. Слова – 

синонимы: ill, sick. 

Осмотр достопримечательностей. Лексика: Experience of a 

life-time, to provide with, to benefit from, to experience 

firsthand, amazing, awake, divide, pour, sick, slip, tie, trouble, 

set out 

1.1.6 2.1.1.7 6.1 

3.2 

6.3.2 

-развитие умений чтения; 

-развитие навыков работы с лексикой 

(языковая догадка, словообразование) 

-формировать умения описывать 

фотографии 



85 1 Выражение: «И я тоже». Закрепление пройденного 

материала по теме: «В гармонии с миром». Выражение: 

«И я тоже» в разных временах. Активизация лексики по 

теме «Осмотр достопримечательностей» Фразы:  so do 

(am) I, so does (is) he/she, neither do (am) I, neither does (is) 

he/she 

1.2.4 2.1.2.3 1.2 

4.1 

3.2 

-научить различать и правильно 

использовать в речи такие близкие по 

смыслу лексические единицы, как 

прилагательные ill, sick 

 -развитие умений говорения: высказывание 

с элементами аргументации; 

-тренировать в речи навыки 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.; 

86 1 Как люди путешествуют. Развитие навыков чтения. Текст 

«Безбилетник». Покупка билетов. Лексика: Handful, pier, 

lifeboat, desk, whale, stowaway 

 

2.2 2.3.5 6.2.1 

6.1 

-развитие умений аудирования и говорения; 

-закрепить в речи пройденный языковой 

материал предыдущего урока; 

-учить оценивать и обсуждать прочитанный 

текст; 

87 1 Как люди путешествуют. Развитие навыков говорения. 

Структура вопросительных предложений. (Повторение) 

Who, What, Where, Why, How many, What kind, How old, 

Which, How, When 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.4.1 

3.4.2 

 

3.1 

2.2 

6.1.3 

-совершенствовать умения составлять 

вопросительные предложения; 

- отработка интонации в вопросительных, 

утвердительных и отрицательных 

предложениях 

-практиковать навыки диалогической речи 

88 1 Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Новые 

слова: through train, fast train, local train, carriage, sleeping 

car, smoker, buffet 

5.2.7 3.3.17 

3.3.19 

1.3 

2.3 

-развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения; 

-развитие умений говорения (диалогической 

речи) на основе прослушанного интервью 

89 1 Особенности употребления некоторых прилагательных: 

afraid, awake, alike, alone, ashamed, asleep. 

 

2.4 2.3.5 3.4 

6.2 

-развитие умений диалогического общения 

на заданную тему; 

-развитие умений чтения художественного 

текста; 

-развитие лексических навыков 

(прилагательные) 

90 1 Путешествие по воздуху.  Развитие навыков говорения по 

теме: «Путешествия». Лексика: Go by air, a helicopter, look 

around, feel excited, learn something new in a different 

environment, useful, enjoy the trip; a scientific expedition, to 

see off, to wave, make a discovery, dangerous 

1.1.6 2.1.1.7 6.2.3 

6.3 

-развитие умений чтения и устной 

речи(говорения и аудирования); 

-развитие критического мышления; 

-введение и закрепление  новых 

лексических единиц по теме урока 

91 1 Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, 4.3 2.4.3 2.2  -развитие умений спонтанного говорения 



оформление багажа Модальные глаголы can, must, may, 

should и особенности их употребления. 

 

5.2.10 3.3.29 6.1 

6.2.2 

на основе прочитанного текста; 

-обобщение и закрепление материала 

предыдущего урока; 

- тренировать в речи употребление 

модальных глаголов; 

92 1 Хитроу  — центральный аэропорт Великобритании. Куда 

люди путешествуют и где останавливаются. Посещаем 

Британию.Новые слова: travel sickness, heavy luggage, 

delays and cancellations, to hire a porter, Single room, double 

room, twin room  

5.3.3 

5.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

1.2 

2.2 

4.1 

-развитие умений аудирования и говорения; 

-ознакомить со страноведческим 

материалом; 

-развитие лексических навыков по теме 

«Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, 

различные типы номеров» 

93 1 Куда люди путешествуют и где останавливаются. 

Модальные глаголы can, must, may, could, might и 

особенности их употребления. Кругосветное 

путешествие.  

1.2.4 2.1.2.3 6.1.3 

6.3 

-развитие умений инициативного говорения; 

-обобщение и закрепление изуч-го 

материала; 

-развитие умений рефлексии 

94 1 Поведение в незнакомом городе. Туристы. Что люди 

делают во время путешествия. Особенности употребления 

модальных глаголов. 

 

 

2.3 

1.2.2 

2.3.3 

2.1.2.1 

4.2 

2.3 

6.2.2 

- формировать навыки выделяют тему и 

главные факты аудиотекста и устанавливать 

соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

-развитие навыков диалогической речи; 

95 1 Покупки в магазинах.  Обобщение материала. Модальные 

глаголы can, must, may, could, might и особенности их 

употребления. 

 

2.3 2.3.3 2.1 

6.2.4 

 

- познакомить уч-ся с нормами поведения у 

англичан; 

-развитие умений диалогического общения;  

-развитие лексических навыков 

96 1 Путешествия и покупки. Введение новой лексики: Defeat, 

fear, gather, handsome, recall, request, settle, skill, 

skilled.Различные виды магазинов. 

4.3 2.4.2 1.4 

6.2.1 

развитие умений аудирования и говорения; 

-формирование социокультурных умений; 

-развитие лексических навыков 

97 1 Фразовый глагол to set. ». Использование модальных 

глаголов для выражения просьбы или предложения. 

 

5.3.1 3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

2.4.2 

3.4 

4.2 

6.1.3 

-учить использовать в речи фразовый 

глагол; 

-ознакомить и тренировать в речи 

модальные глаголы для выражения 

просьбы; 

-развитие навыков диалогической речи 

98 1 Идиомы, содержащие слово world. Модальные глаголы: 

ought (to), be (to), needn ׳t  

 

2.2 

1.2.3 

2.1.2.3 

2.3.4 

6.3 

2.1 

-ознакомить и тренировать в речи 

модальные глаголы для выражения 

просьбы; 

99 1 Развитие навыков чтения.  Марко Поло  — великий 2.3 2.3.3 1.4 - развитие умений чтения; 



путешественник.  

 

1.1.6 2.1.17 3.6 

6.3.2 

-формирование лексических навыков 

развитие умений говорения; 

-развитие умений чтения 

-развитие навыков работы с лексикой 

100 1 Диалог – обмен мнениями о путешествиях. Выражения из 

разговорного этикета стр.204 

 

2.2 

1.2.3 

2.3.4 

2.1.2.2 

 

3.6 

4.2 

6.2.2 

-формирование лексических навыков через 

разучивание песни; 

-совершенствование навыков вести диалог-

обмен мнениями; 

101 1 Повторение лексики и грамматики раздела 3. Модальные 

глаголы: musn׳t, shouldn׳t, needn׳t 

 

2.3 

1.2.2 

2.3.3 

2.1.2.2 

2.2 

4.1 

6.2.3 

-обобщить и закрепить материал  секции; 

--развитие умения планировать 

высказывание; 

-развитие умений спонтанного говорения; 

-развитие умений работать по содержания 

прочитанного текста 

102 1 Контрольная работа по лексике и грамматике раздела 4. 2.2 

1.2.3 

2.3.4 

2.1.2.2 

3.5 

3.6 

-контроль  знания лексики и грамматики 

раздела 4. 

103 1 Впечатления от путешествий. Развитие навыков чтения. 

Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 

2.3 

1.2.2 

2.3.3 

2.1.2.2 

5.2 

1.6 

-закрепить  лексические и грамматические  

навыки; 

104 1 Впечатления от путешествий. Повторение материала по 

теме. Особенности написания эссе. Сочинение  «В гостях 

хорошо, а дома лучше?» 

2.3 2.3.3 6.2.1 

1.1 

3.2 

-контроль умений писать сочинение – 

рассуждение, критического мышления: 

аргументировано высказывать свое мнение 

по ситуации. 

105 1 Проект «В гармонии с миром».  Презентации учащихся о 

себе. 

2.3 

1.2.2 

2.3.3 

2.1.2.2 

5.2.5 

5.2.6 

 

 

-совершенствование навыков работать в 

паре. 

-совершенствование навыков 

монологической речи. 
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Тематическое планирование по английскому языку для 11 класса УМК «Rainbow English»  

Авторы: О.В Афанасьева, И.В. Михеева 

 

№ 

п/

п 

 

Кол

-во 

часо

в 

Тема Планируемые результаты 

обучения 

Основные виды деятельности учащихся 

Предметные Мета 

предметн

ые 
КЭС КПУ 

Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности -24ч - 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. 

- 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. 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- выбирать наиболее подходящий заголовок к тексту из 

списка предложенных; 

- знакомиться с наиболее распространенными 

деривационными моделями для образования названий 

профессий 

- 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 

1 1 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме 

«Будущие профессии». 

1.1.1 2.11 1.4 

3.6 

2 1 Популярные профессии. Структура to have 

smth done. Правила употребление 

конструкции «я хотела бы» в различных 

видах предложений. 

1.1.1 2.11 4.2 

6.2.1 

 

3 1 Аудирование по теме «Что я собираюсь 

делать после школы» с извлечением 

необходимой информации. 

1.1.2 2.11 6.2.4 

5.2 

4 1 Популярные профессии. Правила 

образования различных профессий с 

помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

2.1 2.1.2 6.3.2 

6.1 

5 1 Изучающее чтение по теме «Выбор 

профессии» с выбором необходимой 

информации. 

4.1 2.1.3 

2.4.1 

6.2.2 

6.2 

6 1 Необходимые качества для 

профессиональной деятельности. Правила 

употребления существительных «работа,  

профессия, занятие, карьера» в речи и на 

письме. 

2.2 2.1.2 1.1 

2.1 

3.2 

7 1 Составление диалога - расспроса по теме  

«Будущая карьера» с опорой на ключевые 

слова. 

2.3 2.3.1 4.1 

6.1 
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8 1 Ознакомительное чтение по теме «Выбор 

профессии». 

1.1.3 2.1.4 6.1.3 

2.2 

профессиональной деятельности; 

- письменно завершать текст. 

- 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. 

- познакомиться с союзом  whether, выявлять различия в его 

использовании по сравнению с синонимичным союзом if; 

- завершать предлагаемые после текста утверждения; 

- целенаправленно расспрашивать собеседника о проблемах 

систем образования в родной стране и Великобритании; 

- знакомиться со спецификой использования 

неопределенных местоимений nobody, no one, none и 

употреблять их в речи; 

- сообщать информацию о системе образования в России; 

- выявлять различия в использовании единиц either/any, 

neither/none, nobody, no one и употреблять их в речи; 

- 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. 

- повторить видо - временные формы глаголов в активном и 

пассивном залогах; 

- строить высказывание о своей будущей карьере; 

- осуществлять оценку изученного материала и 

собственных результатов; 

- писать личное письмо, затрагивая вопросы будущей 

послешкольной деятельности, проблемы образования; 

- выполнять задания в форме ЕГЭ; 

9 1 Выбор профессии. Правила употребления 

слов «neither, either» в речи и на письме. 

5.1.1 1.2.1 6.3.2 

3.1 

10 1 Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 4.5 2.4.2 4.1 

11 1 Правила использования союзов « if whether» в 

английских предложениях. 

4.3 2.4.5 1.3 

2.3 

12 1 Ознакомительное чтение по теме 

«Государственное образование в 

Соединённом королевстве». 

1.2.2 2.1.3 3.4 

4.2 

13 1 Ведущие университеты Великобритании.  

Обучение монологической речи по теме  

«Главные университеты в Англии» без опоры. 

5.3.1 1.1.3 

1.2.1 

6.2 

6.2.3 

14 1 Краткое сообщение по теме «Образование и 

работа» с опорой на план. 

2.3 

3.1 

1.1.3 

1.2.1 

6.1 

6.3 

15 1 Неопределённые местоимения «никто, ни 

один»: правила употребления в речи и на 

письме. 

2.4 2.1.10 

2.4.1 

1.4 

6.2.4 

16 1 Описание иллюстраций по теме 

«Образование в Англии» с опорой на текст. 

4.5 2.4.4 3.6 

6.3.2 

17 1 Ведущие университеты России. Активизация 

ЛЕ по теме «Изучение иностранных языков». 

2.4 2.4.4 6.1 

2.1 

18 1 Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме 

«Шаги к вашей карьере». 

4.5 1.1.3 

1.2.1 

4.1 

6.2.2 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Фразовый глагол «сall» и его основные 

значения. 

2.4 2.1.10 

2.4.1 

3.2 

2.2 

6.1.3 
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20 1 Монологические высказывания по теме «Мой 

собственный путь» с опорой на текст. 

Проектная работа. 

2.3 

3.4 

4.2 

 

2.3.2 

1.2.2 

2.3.1 

1.2 

1.3 

 

 

21 1 Слова-связки в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. Написание 

письма личного характера по теме «Моё 

образование». 

1.1.1 2.1.1 6.2.3 

6.3 

22 1 Метафора. Ознакомление, употребление. 

Составление диалога-расспроса по теме 

«Выбор будущей профессии». 

1.1.2 2.1.1 6.2 

4.1 

23 1 Контрольная работа. 2.4 

3.4 

4.1 

2.3.1 

1.2.1 

2.3.3 

1.6 

3.4 

24 1 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к вашей карьере». 

1.1.1 2.1.1 6.3.2 

2.3 

Шаги к пониманию культуры. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. – 24ч - 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. 

- устанавливать соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями; 

- 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. 

- интерпретировать прочитанное и оценивать его 

25 1 Введение и первичная активизация ЛЕ по 

теме «Шаги к пониманию культуры» 

2.3 2.1.3 1.4 

6.2.4 

26 1 Изучающее чтение по теме «Что такое 

культура». 

2.3 2.2.2 3.6 

6.3.2 

27  1 Традиции и обычаи. Множественное число 

имён существительных (исключения) : 

правила образования. 

5.3.3 1.1.4 

1.2.5 

4.2 

1.4 

28 1 Обучающее аудирование по теме 

«Английские и американские традиции» с 

выбором необходимой информации.  

5.3.3 1.1.4 

1.2.5 

6.2.2 

2.1 

29 1 Притяжательный падеж: правила образования 

в речи и на письме. 

2.2 2.3.6 3.2 

4.1 

30 1 Введение и отработка ЛЕ по теме « 

Понимание культуры». 

2.1 

4.1 

1.1.4 

2.2.5 

3.1 

6.1.3 

31 1 Ценности и убеждения. Ознакомительное 

чтение по теме «Человеческие ценности». 

4.4 2.1.1 1.1 

6.2.2 

32 1 Основные мировые религии. Правила 2.2.3 2.1.2 6.2.4 
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употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с неопределённым 

артиклем. 

2.2 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 культурных традиций различных народов. 

- 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; 

- озаглавливать части прочитанного текста; 

- строить высказывания по вопросам ценностей для 

человека современного общества. 

- знакомиться с возможностью перехода неисчисляемых 

имен существительных в исчисляемые; 

- обсуждать различные суеверия в различных культурах; 

- знакомиться с символами четырех основных мировых 

религий;  

- рассуждать о месте литературы в жизни человека, 

сообщать о значении этого вида искусства в жизни самих 

учащихся; 

- читать части художественного текста, устанавливать 

причинно-следственные связи и располагать эти части в 

логическом порядке; 

- дифференцировать личные и общественные ценности. 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по 

поводу произведений литературы; 

- познакомиться с фразовыми глаголами с ядерной частью 

speak и использовать их в речи; 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по 

поводу изобразительных видов искусств. 

- знакомиться с идиоматическими выражениями, 

содержащими названия цветов, и использовать их в речи. 

- делать сообщение о посещении картинной галереи. 

- знакомиться с информацией об употреблении артиклей с 

собственными именами существительными, 

обозначающими людей; 

33 1 Описание иллюстраций по теме 

«Человеческие ценности и вера» с опорой на 

ключевые слова. 

2.2 2.4.1 6.2 

6.2.3 

34 1 Неисчисляемые имена существительные с 

нулевым артиклем: правила употребления в 

речи и на письме. 

2.2 2.4.1 3.4 

1.3 

35 

 

1 Читательские предпочтения. Словарные 

комбинации с существительными 

обозначающими группы людей, животных, 

вещей. 

4.3 

2.2 

2.4.1 

2.3.1 

2.3 

6.2.3 

36 1 Составление диалога - расспроса по теме 

«Литература и музыка в моей жизни». 

4.3 

2.2 

2.4.2 

2.3.1 

6.2.1 

1.4 

37 1 Фразовый глагол «говорить» и его основные 

значения. Развитие навыков чтения по теме 

«Понимание культуры». 

2.2 2.4.4 3.6 

6.2.4 

38 1 Монологические высказывания по теме 

«Посещение музея и картинной галереи» с 

опорой на текст. 

2.3 2.4.5 6.3.2 

6.1 

39 

 

1 Идиоматические выражения. Ознакомление, 

употребление. Активизация ЛЕ по теме 

«Искусство». 

3.1 2.2.1 6.2.2 

2.2 

40 

 

1 Фразы разговорного этикета. Английские 

идиомы с «цветочным компонентом»: 

правила употребления в речи и на письме. 

4.1 

 

1.1.5 

1.2.3 

1.3 

2.3 

6.1.3 
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- пополнять словарный запас лексикой, в том числе и для 

обсуждения проблем, связанных с учебной ситуацией; 

- 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 

41 1 Описание иллюстраций по теме «Русские 

художники и их картины». Развитие  навыков 

устной речи по теме «Искусство». 

4.1 1.1.5 
1.2.3 

6.3 

6.2.3 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по 

поводу изобразительных видов искусств. 

- знакомиться с идиоматическими выражениями, 

содержащими названия цветов, и использовать их в речи. 

- делать сообщение о посещении картинной галереи. 

- знакомиться с информацией об употреблении артиклей с 

собственными именами существительными, 

обозначающими людей; 

- пополнять словарный запас лексикой, в том числе и для 

обсуждения проблем, связанных с учебной ситуацией; 

- 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 - 

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. 

- писать сочинение на одну из предложенных тем, 

связанных с проблемами учебной ситуации; 

- писать письмо личного характера; 

 

42 1 Изучающее чтение по теме «Величайшие 

галереи мира». 

2.3 2.4.5 2.1 

2.2 

43 1 Театр. Кино. Объявления в английском языке: 

правила чтения и перевода.  

4.4 2.4.1 4.1 

6.2.1 

44 1 Правила употребления артиклей с именами 

собственными. Краткое сообщение по теме 

«Русская культура» с опорой  на ключевые 

слова. 

1.2.2 2.1.2.1 6.3.2 

2.1 

4.1 

45 1 Обучающее аудирование по теме «Русские 

композиторы» с опорой на иллюстрации. 

Развитие  навыков аудирования по теме 

«Русское искусство». 

1.1.2 
1.2.2 

2.1.1.1 6.3 

2.3 

46 1 Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей 

жизни».  

5.1.1 2.5.3 1.4 

2.1 

47 1 Контрольная работа по теме «Понимание 

культуры». 

5.1.1 2.5.3 3.5 

5.2 

48 1 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к пониманию культуры». 

1.2.1 2.1.2.4 3.2 

6.3.2 

Шаги к эффективной коммуникации. Научно-технический прогресс – 32ч - 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. 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией; 

- дополнять предложения предложенными лексическими 

49 1 Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Общение». 

1.1.3 2.1.2 6.2 

2.3 

50 1 Ознакомительное чтение по теме «Как это 

начиналось» с выбором необходимой 

информации». 

3.3 2.1.1 

 

6.2.3 

3.4 

51 1 Английские наречия и их функции: правила 5.2.1 3.1.1 1.1 
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употребления в речи и на письме.  6.1 единицами; 

- дополнять прочитанный текст предлагаемыми фразами; 

- повторять изученный ранее материал, касающийся 

особенностей употребления английских наречий. 

- 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. 

-  познакомиться с функциями английских наречий, их 

морфологической структурой, способами образования 

степеней сравнения; 

- научиться осуществлять перифраз; 

- письменно исправлять ошибки, содержащиеся в 

предлагаемых английских фразах. 

- 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. 

- научиться осуществлять перифраз. 

- 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. 

- познакомиться со случаями существования в языке двух 

омонимичных форм наречий, а также научиться 

дифференцировать значения наречий, чья структура 

52 1 Правила правописания наречий. 5.2.1 3.1.1 3.2 

53 1 Степени сравнения наречий: правила 

употребления в речи и на письме. 

2.4 2.3.2 1.4 

6.2.1 

54 1 Обучение монологической речи по теме 

«Плюсы и минусы технологического 

прогресса». 

5.2.3 1.1.6 3.6 

6.3.2 

2.1 

55 1 Стив Джобс. Активизация ЛЕ по теме 

«Эффективное общение». 

4.4 2.1.1 4.2 

1.23.1 

6.2.2 

56 1 Степени сравнения наречий (исключения): 

правила употребления в речи и на письме. 

5.1.2 2.1.1 3.4 

6.3 

57 1 Обучающее аудирование по теме «Великие 

изобретение» с опорой на ключевые слова. 

2.3 2.3.3 2.3 

6.2.3 

58 1 Правила использования наречий без 

суффикса -ly в устной речи. 

5.2.1 2.1.2.5 3.4 

6.3 

 59 1 Краткое сообщение по теме «Лауреаты 

Нобелевской премии» с опорой на план. 

4.4 2.4.6 1.4 

6.2.4 

 60 1 Открытия русских ученых. Введение и 

отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 

2.3 1.3.1 3.6 

6.3.2 

 61 1 Правила употребления слова «badly» в устной 

речи и на письме. 

4.5 1.3.4 4.2 

6.2.2 

62 1 Обучающее аудирование по теме 

«Изобретения 20 века». 

5.1.3 1.1.3 

1.2.3 

1.1 

3.2 

63 1 Фразовый глагол «собирать» и его основные 

значения. 

5.1.3 1.1.3 

1.2.3 

2.1 

3.4 

64 1 Некоторые факты о числах: правила 

употребления в устной речи и на письме. 

4.3 2.4.1 4.1 

6.3 

65 1 Составление диалога-расспроса по теме 

«Прогресс в науке и технологии». 

4.3 2.4.1 3.2 

6.2.3 

66 

 

 

 

1 Английские синонимы: правила 

употребления в речи и на письме. 

5.2.3 1.1.1 6.3 

6.2.2 
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различается наличием или отсутствием морфемы –ly; 

- обсуждать степень значимости тех или иных открытий для 

человечества, приводить аргументы в пользу своей точки 

зрения; 

67 1 Обучение монологической речи по теме 

«Средства массовой информации сегодня» 

с опорой на вопросы. 

5.2.3 1.1.3 

2.1.1 

2.2 

4.2 

- 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. 
- 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. 

- 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. 

- на примере глагола make познакомиться с понятием 

синонимической доминанты и научиться использовать 

вместо нее разные синонимы. 

- научиться правильно называть и писать номера 

телефонов, даты в американском и британском английском; 

- научиться использовать вместо синонимической 

доминанты разные синонимы; 

- с помощью ответов на вопросы участвовать в дискуссии о 

месте средств массовой информации в современном 

обществе. 

- научиться тому, как вежливо прервать речь собеседника, 

чтобы выразить свое мнение или возразить ему; 

- тренироваться в использовании словообразовательных 

моделей, изученных ранее. 

- научиться осуществлять перифраз. 

- тренироваться в использовании фраз, чтобы вежливо 

прервать речь собеседника, чтобы выразить свое мнение 

или возразить ему. 

- писать письмо личного характера, в них отвечать на 

вопросы, связанные с темой прогресса науки и техники; 

 68 1 Просмотровое чтение по теме «СМИ» с 

выбором нужной информации». 

3.3 2.3.4 3.4 

6.3 

69 1 Описание иллюстраций по теме «Великие 

изобретения и открытия в истории»  с опорой 

на план. 

4.5 2.4.4 3.2 

6.2.2 

 70 1 Диалог обмен- мнениями по теме «Великие 

изобретения 20 века: плюсы и минусы».  

2.2 2.3.2 1.3 

3.1 

 71 1 Ознакомительное чтение по теме 

«Изобретение 20 века: видеоигры». 

1.2.4 1.3.2 6.2.1 

1.1 

 72 1 Обучение монологической речи по теме 

«Плюсы и минусы видеоигр». 

5.1.1 3.2.1 4.1 

3.2 

 73 1 Систематизация и обобщение 

грамматического материала по теме 

«Наречие». 

5.2.3 3.1.3 3.1 

4.1 

 74 1 Написание личного письма зарубежному 

другу по теме «Технологический прогресс».  

2.3 2.3.3 6.2.4 

6.3.2 

75 1 Открываем путь в цифровую эпоху. 

Изучающее  чтение. 

4.2 2.4.3 3.1 

3.4 

76 1 Любопытные  факты об Интернете. Чтение с 

различными стратегиями. 

4.2 2.4.3 6.2 

2.3 

77 1 Аудирование с полным пониманием 

услышанного содержания. Аудирование с 

различными стратегиями. 

1.2.1 2.1.3 6.2.3 

6.1 

78 1 Контрольная работа. 5.2.1 2.5.1 

2.6.2 

1.6 

5.2 

79 1 Защита проектов. Развитие навыков 

монологической речи. 

5.2.3 1.1.3 5.2.5 

5.2.6 
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 80 1 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Шаги к эффективному общению». 

3.2 2.3.3 3.2 

2.1 

- осуществлять оценку изученного материала и 

собственных результатов. 

Шаги к будущему. Природа и экология, научно-технический прогресс. – 25ч - 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. 

- 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. 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых утверждений; 

- 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. 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую 

догадку (контекст, словообразовательные модели); 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

- 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. 

- познакомиться с дифференциальными признаками имен 

существительных pay/payment, wage(s), salary, fee, fare и 

81 1 Введение первичная активизация ЛЕ по теме 

«Природа и экология, научно-технический 

прогресс». 

4.1 2.4.3 1.4 

3.5 

 82 1 Роботы в обществе будущего. Английские 

идиомы с инфинитивом и герундием; правила 

употребления в речи и на письме. 

1.1.4 
1.2.3 

1.3.2 6.3.2 

2.2 

 83 1 Причины экспансии американской культуры. 

Обучающее аудирование по теме «Будущее 

человечества». 

5.1.3 3.1.2 2.3 

6.2.3 

 84 1 Диалог обмен - мнениями по теме «Что 

ожидает нас в будущем». 

5.1.3 3.1.2 6.2.4 

4.1 

 85 1 Космический туризм. Активизация ЛЕ по 

теме «Наше будущее» 

2.1 2.3.1.5 6.3.2 

3.4 

 86 1 Правила использования слово «деньги» в 

различных жизненных ситуациях. 

5.2.5 1.1.2 
1.2.3 

6.2.3 

1.1 

 87 1 Инфинитив и герундий: сравнительный 

анализ. 

5.1.2 
 

1.1.2 
1.2.3 

2.1 

4.2 

88 1 Монологическая речь по теме «Будущее 

планеты» с опорой на ключевые слова. 

2.1 2.3.1.5 3.1 

6.2.2 

6.3 

89 1 Правила употребления глаголов « get, gain, 

win» в речи и на письме. 

2.1 2.3.1.5 3.4 

6.2 

 90 1 Правила употребления глаголов « to offer,  to 

suggest» в речи и на письме. 

2.1 2.3.1.5 6.3 

2.2 

 91 1 Просмотровое чтение по теме 

«Глобализация». 

1.1.2 
1.2.1 

2.1.2.1 1.1 

2.3 

 92 1 Составление диалога-расспроса по теме  

« Будущее национальной культуры» с опорой 

на ключевые выражения. 

5.1.2 3.1.2 3.4 

6.2.3 

 93 1 Сложное дополнение: употребление в речи и 

на письме. 

5.1.2 3.1.2 6.3 

6.1 
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 94 1 Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему». Активизация ЛЕ по теме «Моё 

будущее как я его вижу». 

5.1.1 1.1.4 

1.2.4 

6.1 

1.2 

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. 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- работая в группах , вырабатывают перечень 

потенциальных угроз для будущих поколений; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую 

догадку (контекст, словообразовательные модели); 

- познакомиться с дифференциальными признаками 

глаголов get, gain, win и использовать указанные единицы в 

речи. 

- 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. 

- обсуждать проблемы экспансии американской культуры, 

анализировать причины данного явления; 

- 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; 

- познакомиться с так называемыми «ложными друзьями 

переводчика». 

- обсуждают возможные пути освоения космического 

пространства; 

- познакомиться с использованием сослагательного 

наклонения для выражения воображаемых, желательных и 

нереальных действий; 

- воспринимать на слух стихотворение по теме учебной 

ситуации; 

- прогнозировать возможное развитие событий в 

ближайшем будущем в социальной, культурной, 

образовательной сферах, обсуждать эти прогнозы в 

 95 1 Сослагательное наклонение I типа: 

употребление в речи и на письме. 

Сослагательное наклонение с глаголом  

would: употребление в речи и на письме. 

1.1.1 

2.1 

3.3 

4.1 

1.1.4 

2.1.3 

2.1.2 

2.2.4 

2.3.1 

6.2 

6.2.3 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Краткое сообщение по теме «Образ жизни 

людей в будущем» с опорой на план. 

Монологические высказывания по теме 

«Будущее английского языка: за и против».  

1.1.1 

2.1 

3.3 

4.1 

1.1.4 

2.1.3 

2.1.2 

2.2.4 

2.3.1 

1.2 

2.2 

3.1 

4.1 
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группах, приводя свои доводы. 

- познакомиться с использованием сослагательного 

наклонения для выражения воображаемых, желательных и 

 97 1 Сослагательное наклонение II типа: 

употребление в речи и на письме. Правила 

употребления речевых оборотов  в разговоре 

о будущем. 

5.1.2 3.1.2 1.4 

3.6 

4.2 

нереальных действий. 

- готовить сообщения о развитии английского языка и его 

превращении в язык планетарного общения; 

- 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. 

- 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 1 Изучающее чтение «Английский - язык 

будущего». Может ли современный человек 

жить в гармонии с природой.  Поисковое 

чтение. 

1.1.1 

2.1 

 

1.1.4 

2.1.3 

2.1.2 

 

6.2.1 

6.2.4 

99 1 Проект «Твой стиль жизни во многом зависит 

от тебя». Контроль монологической речи. 

5.1.2 1.1.4 

1.2.4 

6.3.2 

5.2 

10

0 

1 Влияние новых технологий на стиль жизни в 

разные времена. Лексика по теме. Обучающее 

аудирование по теме «Люди против машин». 

3.3 

4.1 

2.1.2 

2.2.4 

2.3.1 

6.1 

1.1 

10

1 

1 Составление диалога - расспроса по теме 

«Будущее за компьютерами» с опорой на 

ключевые фразы. 

1.1.1 

2.1 

 

1.1.4 

2.1.3 

2.1.2 

 

6.2.2 

2.1 

3.2 

10

2 

1 Написание письма личного характера по теме 

«Будущее за нами». Активизация ЛЕ по теме 

«Моё будущее как я его вижу». 

3.3 

4.1 

2.1.2 

2.2.4 

2.3.1 

4.1 

6.1.3 

10

3 

1 Контрольная работа. Итоговый контроль. 5.1.5 1.1.4 

1.2.4 

5.2 

7.2.1 

10

4 

1 Систематизация и обобщение 

грамматического материала по теме 

«Сослагательное наклонение». 

1.1.1 

2.1 

 

1.1.4 

2.1.3 

2.1.2 

 

1.1 

6.2 

3.4 

10

5 

1 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к будущему» 

3.3 

4.1 

2.1.2 

2.2.4 

2.3.1 

2.2 

6.3 
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