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        Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

авторской программы Вербицкой М.В. Программа  курса  английского  языка  к  

УМК«Forward» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – 

М.: Вентана-Граф, 2017. Программа разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования по иностранному языку 

(базовый уровень). 

 

На базовом уровне на обязательное изучение иностранного языка в 10-11 классах 

отводится 204 часа (по 3 часа в неделю). 

 

УМК:  
Учебник: Forward. Английский язык. 10 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый уровень) под ред. М.В. Вербицкой. -  М.: 

«Вентана -  Граф», 2020. 
Рабочая тетрадь. Английский язык. 10 класс (базовый уровень) под ред. М. В. Вербицкой. 

– М.: «Вентана-Граф», 2020 (Forward) 

Книга для учителя. Английский язык. 10 класс под ред. М. В. Вербицкой. – М.: «Вентана-

Граф», 2017. (Forward) 
 

Учебник: Forward. Английский язык. 11 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый уровень) под ред. М.В. Вербицкой. -  М.: 

«Вентана -  Граф», 2020. 
Рабочая тетрадь. Английский язык. 11 класс (базовый уровень) под ред. М. В. Вербицкой. 

– М.: «Вентана-Граф», 2020 (Forward) 

Книга для учителя. Английский язык. 11 класс под ред. М. В. Вербицкой. – М.: «Вентана-

Граф», 2017. (Forward) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 10-11 

классах 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 



текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV), сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 



общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when,where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditio

nal I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 



выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 
                     Содержание учебного предмета (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

                                  Содержание 

1. Успех! 7 Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и 

знакомыми. Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности, литература 

Лексика: Accident, audition, to be inspired, to feel lonely, 

to graduate, gossip, busy social life, suspicious, confident 

voice, success, failure, achievements, personal coach, to 

ignore. 

Грамматика: Условные предложения 1,2 и 3 типов, 

сложноподчиненные предложения, конструкции I wish, 

if only. 



2. Отдых 8 Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Общение с друзьями и знакомыми. Страны изучаемого 

языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом. Образовательные 

поездки. 

Лексика: Extraordinary, reservation, to be attacked, to be 

served, river bugs, sheering, cliff jumping, paintball, quad 

biking, snowboarding, white water rafting, technique, 

bungee jumping, hang gliding, kayaking, resort, to book, 

cancelled, delayed. 

Грамматика: Пассивный залог, повторение 

словообразования, глагольные формы в активном и 

пассивном залоге. 

3. Человеку 

свойственно 

ошибаться 

11 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Городская 

инфраструктура. Общение с друзьями и знакомыми. 

Общение в семье и в школе. Современные профессии. 

Образование и профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Лексика: Parachute, stuck, speed limit, to make a mistake, 

expelled, resigned, promoted, degree, career, graduated, 

applied, odd jobs. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь, вопросы разных 

типов. 

4. Загадки 8 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Городская 

инфраструктура. Научно-технический прогресс. Страны 

изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности, 

литература, выдающиеся личности. 

Лексика: Mystery, illegal immigrant, victim of a crime, тo 

be a hooligan, to be in his late teens, to giggle, frown, yawn, 

stroll, gasp, dash, shudder, gaze, deserted, charming, 

6ulfilous, spacious, gorgeous, cramped, filthy, tacky. 

Грамматика: модальные глаголы (could, couldn’t, may, 

might, can’t, must), сложносочиненные и 

сложноподчиненные  предложения, видовременные 

формы глагола. 

5. Красота тела 13 Здоровье. Здоровый образ жизни. Спорт. Активный 

отдых. Прогресс в науке. Страны изучаемого языка. 



Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности 

Лексика: Suntan, a muscular body, being slim, hairdryer, 

sore throat, poor appetite, face mask, posh, smart, bald, hair 

in plaits, have dimples, hair with a parting, have wrinkles, 

be unshaven. 

Грамматика: Артикли, типы вопросов, порядок слов в 

вопросительных предложениях, the Present Tenses. 

6. Время шоу! 8 Страны изучаемого языка, их культура, искусство. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. 

Общение с друзьями и знакомыми. Образовательные 

поездки. 

Лексика:  science, fashion, drama, opera, cultural activities, 

disaster, hurricane, to survive, emergency services, 

audience, band, frames, stage, venue, playwright, 

explanation, repetition, massage, season ticket, brilliant, 

pathetic, ridiculous, hilarious, amazing, fascinating, 

spectacular, dreadful, soundtrack, special effects. 

Грамматика: косвенные вопросы, вопросы разных 

типов, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, порядок использования прилагательных в 

предложении, активные и пассивные конструкции. 

7. Игра окончена 8 Спорт. Активный отдых. Научно-технический прогресс. 

Новые информационные технологии. Общение в семье 

и школе. Общение с друзьями и знакомыми. 

Лексика:  strategy games, the cheats, console, cards, chess, 

cluedo, crosswords, draughts, jigsaws, 7ulfil, give up, put 

on, take up, cut down, work out, get over, keep on. 

Грамматика: способы выражения количества, 

притяжательный падеж существительных, 

видовременные формы глаголов в настоящем времени. 

8. Распродажа 13 Повседневная жизнь. Деньги, покупки. Общение в семье 

и в школе. Современная молодёжь. Связь с 

предыдущими поколениями. Новые информационные 

технологии. Официальный стиль общения. Средства 

массовой информации. Особенности жизни в городе 

Лексика: healthy, artificial, natural ingredients, fresh, 

frozen, nutritious, microwavable, sliced, tinned, cash, chain, 

department, stationery, pet food, boot polish, dissatisfied, to 



make a complaint. 

Грамматика: Инфинитив и герундий, модальные 

глаголы, видовременные формы глагола. 

9. Новый старт 12 Современная молодёжь. Увлечения и интересы.  Связь с 

предыдущими поколениями. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Официальный стиль 

общения. Активный отдых. Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Праздники и знаменательные 

даты в различных странах мира. 

Лексика: cute, untidy, slim, sloppy, well-groomed, smart, 

scruffy, fun-loving, risk taker, free spirit, chatterbox, wimp, 

thrill seeker, daredevil, home lover, flatter your shape, 

phobia, unarmed combat, surveillance cameras, length of 

contract, location, working hours, highly, work flexible, a 

competent, a proven, motivated, skills, personal profiles, 

expected salary, marital status. 

Грамматика: Present, Past and Future Tense, способы 

выражения намерений, различные типы вопросов. 

10. Что ты имеешь 

ввиду? 

14 Образование и профессии. Современная молодёжь. 

Увлечения и интересы.  Общение в семье и в школе. 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Официальный стиль общения. Средства 

массовой информации. Страны изучаемого языка. 

Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. 

Лексика: prediction, intention, future arrangements, give 

away, take on, come across, strike up, hold back, Inevitable, 

mismatch, apparent, inferior, occasional, subtle, 

ambassador, cultivate, offensive, reflect, appreciate, 

pancakes. 

Грамматика: будущие формы глагола, 

сложноподчинённые предложения, comparative 

structures: the (more)…the (more), страдательный залог 

(повторение). 

 

                                  Содержание учебного предмета (11 класс) 



 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

                                  Содержание 

1. Преодоление 

разрыва 

8 Вещи, которые разлучают и объединяют людей. 

Грамматика: Способы выражения привычных действий 

и состояний в настоящем и прошлом: Present/Past 

continuous, will, would, used to. Реплики-клише для 

выражения согласия/несогласия с кем-либо или чем-

либо. Конструкции would prefer и would rather для 

выражения предпочтений или вкусов. Устойчивые 

выражения и фразы (collocations). Антонимы. Слова-

связки (in fact, as a result, in addition и т.д.) 

2. Разве мы не 

изумительны? 

8 Великие люди, гении. 

Грамматика: Глаголы в форме Past Perfect Continuous 

для повествования. Образование существительных и 

прилагательных с помощью суффиксов. Наречия 

времени. Прилагательные в превосходной степени. 

3. Хорошо ли это 

для нас? 

11 Здоровье, диета, привычки. 

Грамматика: Глагольные конструкции («глагол + 

герундий»; «глагол + инфинитив с частицей to»; «глагол 

+ инфинитив без частицы to»). Глаголы, используемые с 

герундием или инфинитивом (forget, remember, try, stop, 

like). Фразовые глаголы. 

4. Тайные миры 7 Книги и чтение. Секретные агенты и общества. 

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Фразовые глаголы и идиомы. Устойчивые выражения и 

фразы. Эллиптические структуры. Конструкции для 

обобщения и передачи информации в безличной форме. 

Написание обзора книги. 

5. Самовыражение 12 Культура и искусство. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь в 

повествовательных, вопросительных и побудительных 

предложениях. Правила согласования времён в плане 

настоящего и прошлого. Глагольные конструкции для 

передачи косвенной речи. Конструкции для 

обоснования своего мнения. 

6. Прогресс – это 8 Изобретения. Наука и технологии. 



хорошо? Грамматика: Страдательный залог. Речевые клише, 

используемые для описания количественных данных 

таблиц и графиков: a/one third = 33 percent or one in 

three. Слова-связки (although, despite, in spite of). 

Сложные существительные и прилагательные. 

Написание сочинения с выражением своего мнения. 

7. Зачем рисковать? 9 Риск. Деньги и бизнес. 

Грамматика: Предложениями с конструкциями I wish/If 

only; I should’ve/could’ve/should/’d better для выражения 

сожаления о том, что какие-либо желаемые события 

возможны. Условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. Условные предложения смешанного типа. 

Фразовые глаголы. 

 

8. Там, где сердце 13 Дом и любимые места. 

Грамматика: Определительные придаточные 

предложения. Относительные местоимения (which, that, 

who). Реплики-клише для выражения предположений. 

Устойчивые выражения и фразы.  

9. Дайте мне ключ 

(улику) 

9 Загадки. Мистика. Преступления. 

Грамматика: Конструкции для обобщения и передачи 

информации в безличной форме. Модальные глаголы 

для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени. Фразы-клише для решения 

проблем и инициирования и продолжения обсуждения. 

Устойчивые фразы и выражения. 

10. Важные события 

(Достойно 

освещения?) 

17 Средства массовой информации. Новости. Фильмы и 

фотографии. 

Грамматика: Слова, описывающие количество. 

Инверсия. Эмфаза со вспомогательным глаголом do, с 

наречиями, со словами so и such. Эмфатические 

конструкции. Существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. Устойчивые выражения и фразы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Календарно-тематическое планирование по английскому языку 10 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Языковая компетенция 

(лексика, грамматика) 

Речевая компетенция 

(чтение, аудирование, 

говорение, письмо) 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. «Успех!» (7 часов) 

1. Она не стала бы  

известной, если 

бы… 

1 Условные предложения 3-го 

типа.  

Текст «Happy Accidents». 

Выполнение заданий по 

тексту.  

WB, с.4, 

грамматическая 

таблица, с.5,зад.2 

  

2. Условные 

предложения 3-го 

типа. Работа по 

тексту С. 

Фицджеральда 

«Великий Гэтсби» 

1 Активизация лексики и 

грамматики предыдущего 

урока. 

Аудирование  (с опорой на 

текст) с пониманием 

основного содержания. 

Высказывания  true/false. 

WB, с.10,Word 

List, 1-я колонка, 

с.8-9 краткий 

пересказ текста 

  

3. Работа по тексту С. 

Фицджеральда 

«Великий Гэтсби» 

1 Активизация лексики в 

устной речи на основе текста. 

Повторение условных 

предложений. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

WB c. 10, Word 

List, 2-я колонка, 

с.7,зад.1,2,3 

  

4. Ты бы хотел быть 

знаменитым? 

1 Сложноподчинённые 

предложения. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

(расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

отвечать на предложение 

собеседника согласием / 

отказом) 

WB с.10,зад.1,2; 

Word List, 3-я и 4-

я колонки 

  

5. Активизация 

употребления 

выражений 

сожаления и 

пожелания. 

1  Использование конструкций 

I wish/If only для выражения 

сожаления 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Говорение 

WB с.8,зад.1, 

с.9,зад.2,3,5 

  



6. Как стать социально 

успешным. 

1 Знакомство с лексико-

грамматическими 

конструкциями по теме 

«Giving advice» 

Формирование навыков 

говорения и аудирования с 

пониманием основного 

содержания текста 

Монологическое  

высказывание. Какой совет вы 

бы дали тому, кто… 

WB с.10,зад.3, 

с.11,зад.4 

  

7. Заявление о приёме 

на работу. 

Орфографический 

диктант. 

1   Тренировка 

словообразования на основе 

лексики раздела 

Практика письменной речи, 

чтение и обсуждение текста 

(варианты заполнения 

пропусков) 

WB с.11,зад.6   

Раздел 2. «Отдых» (7 часов) 

8. Путешествия. 

Необычные отели. 

1 Страдательный залог. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Текст Russian Tea. Чтение с 

пониманием общей и 

запрашиваемой информации. 

WB с. 16, Word 

List, 1-я колонка с. 

12, грамматич. 

Таблица, зад. 1,2 

  

9. Виды активного 

отдыха 

1 Страдательный залог. Изучающее чтение текста. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. 

WB с. 16, Word 

List, 2-я колонка 

с.16,зад.1, 

с.17,зад.5 

  

10. Виды активного от-

дыха. 

1 Выполнение лексических 

упражнений. 

Работа в группах. Разыграйте  

ситуацию по образцу. 

WB с. 16, Word 

List, 3-я колонка 

c.16,зад.2 

  

11. Приключение 

друзей. 

Аудирование 

1 Вопросительные 

предложения. Повторение 

лексики. 

Развитие навыков 

аудирования. 

WB с. 16, Word 

List, 4-я колонка, 

с.14,зад.1,2,3 

  

12. Аэропорт. 

Путешествие на 

самолёте. 

1  Активизация лексики.  Работа в парах. Беседа по 

предложенной речевой 

ситуации (диалог в аэропорту 

у стойки регистрации) 

WB с.16,зад.3 

с.17,зад.4 

  

13. Путешествия. 

Работа с 

диаграммой. 

1 Числительные. Повторение 

лексики по теме «Аэропорт» 

Развитие монологической речи 

с опорой на диаграмму и 

таблицу со статистическими 

WB с.14,зад.3,4   



данными. Активизация 

диалогической речи, 

обсуждение данных, 

представленных в диаграмме 

14. Описание местности 1 Глагольные формы в 

активном и страдательном 

залоге. 

Текст. Wish you were here 

Edinburgh. Выполнение 

заданий по тексту. 

Монологическое 

высказывание. Описание 

местности по образцу. 

WB с.15,зад.1,2   

Раздел 3. «Человеку свойственно ошибаться» (10 часов) 

15. Прямая и косвенная 

речь 

1 Сопоставление прямой и 

косвенной речи. 

Аудирование с пониманием 

общего содержания текста 

(сопоставление диалогов с 

иллюстрациями) 

WB с. 24, Word 

List, 1-я колонка 

с.19,зад.1 

  

16. Работа. Обучение 

поисковому чтению 

по теме. 

1  Активизация новой лексики. 

Прямая и косвенная речь. 

Текст. Where 2 now? 

Выполнение заданий по 

тексту. 

WB с. 24, Word 

List, 2-я и 3-я 

колонка  

с.24,зад.1,2 

  

17. Образование. 

Вопросы в 

косвенной речи 

1 Структура косвенных 

вопросов и императивов.  

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации.  
Монологическое 

высказывание по картинке. 

WB с. 24, Word 

List, 4-я колонка 

с.22,зад.4   

  

18. Будущая профессия. 1 Прямая и косвенная речь.  Развитие навыков говорения. 

Краткий пересказ интервью 

WB с. 25,зад.5,6   

19. Службы спасения в 

России 

1 Активизация новой лексики. Развитие навыков говорения и 

аудировани. Работа в парах. 

Самые опасные профессии.  

SB с.117,зад.1   

20. Обсуждение 

наглядного и 

иллюстративного 

материала 

1 Перестройка предложения 

при сохранении его смысла. 

Задания на словообразование 

Развитие навыков аудирования 

и диалогической речи 

WB с. 26-27, test 1   

21. Повторение 1 Активизация лексики и грамматики. Поисковое чтение текста. Начать   



(Разделы 1-3) Активизация диалогической речи на основе предложенной 

речевой ситуации. Монологическая речь (учащиеся 

комментируют статистические данные) 

подготовку к 

контрольной 

работе 

22. Диалог культур 1. 

Мода в Британии 

1 Активизация новой лексики. 

Формы глагола в прошедшем 

времени. 

Изучающее чтение текста. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

23-

24. 

Контрольная работа 

по Разделам 1-3 

2    

25. Анализ контрольной 

работы по Разделам 

1-3 

1    

Раздел 4. «Загадки» (7 часов) 

26. Загадки. Модальные 

глаголы 

1 Модальные глаголы для 

выражения гипотез для 

передачи различной степени 

вероятности. 

Аудирование по теме. 

Высказывания  true/false. 

WB с. 32, Word 

List, 1-я и 2-я 

колонки с.29,зад.4 

  

27. Загадки. Модальные 

глаголы 

1 Модальные глаголы. 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Постройте утверждения по 

тексту аудирования, используя 

пройденный грамматический 

материал.  

WB с. 32, Word 

List, 3-я и 4-я 

колонки 

с.33,зад.5,6 

  

28. Развитие навыков 

поискового чтения 

по теме. 

1  Активизация новой лексики. 

Модальные глаголы 

Развитие навыков чтения. WB с. 32, Word 

List-повторить 

лексику, 

с.32,зад.1,2,3,4 

  

29. Обучение 

аудированию по 

теме. 

1 Модальные глаголы  Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

Составить рассказ 

о таинственном 

происшествии 

  

30. Развитие 

лексических 

навыков. 

Прилагательные, 

используемые для 

описания места 

1  Работа со словарем. 

Сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, видовременные 

формы глагола. 

Развитие умений письменной 

речи-составление описаний по 

предложенной теме 

WB с. 30   



действия 

31-

32. 

Придумай историю. 

Сочинение. 

2 Прямая и косвенная речь. Создание письменного 

высказывания. Сравнение, 

сопоставление фактов, 

мнений, поиск оригинальных 

решений. Составление плана 

письменного высказывания. 

Написание историй с опорой 

на алгоритм выполнения 

задания.  

WB с.31,зад.1,2,4   

Раздел 5. «Красота тела» (12часов) 

33. Внешность и 

красота 

1 Выполнение лексических 

упражнений. Артикли 

Текст. Beauty through the ages.  

Выполнение заданий по 

тексту. 

WB с. 40, Word 

List, 1-я колонка 

с.35,зад.4, 

с.40,зад.1,2 

  

34. Артикли.  Случаи 

употребления. 

1 Артикли. Выполнение 

грамматических упражнений 

Чтение с полным пониманием 

содержания 

WB с. 40, Word 

List, 2-я колонка 

с.35,зад.3, 

с.36,зад.5 

  

35. Рецепты красоты 1 Использование артиклей в 

различных речевых 

ситуациях 

 Определение типа, стиля, 

цели написания текстов 

WB с.40,Word 

List-вся лексика 

  

36. Внешность и 

красота. Словарный 

диктант по теме. 

1 Артикли. Активизация 

лексики по теме раздела 

Формирование навыков 

чтения 

WB с.34, 

грамматическая 

таблица-

повторить 

  

37. Аудирование по 

теме 

1  Have something done. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Формирование навыков 

аудирования (список дел) 

WB с.38, грам-

матическая таб-

лица-повторить, 

задания 1,2 

  

38. Модные причёски. 1  Типы вопросов, порядок слов 

в вопросительных 

предложениях 

Развитие навыков 

аудирования. Монологические 

высказывания о различных 

WB с.40,зад.3,4 

с.41,зад.5 

  



стилях причёсок 

39. Модные причёски 1  Выполнение лексических 

упражнений. 

 Монологическое 

высказывание со 

словосочетаниями to look, to 

look like, to look as if. 

WB с.39,зад.3,4 

повторить лексику 

для описания 

внешности 

человека 

  

40. Описание человека. 

Монолог 

1 Порядок прилагательных в 

предложении 

Аудирование.  Узнайте 

человека на фотографии, о 

котором идет речь. Монолог. 
Опишите одного из своих 

друзей/знакомых, используя 

пройденную лексику.   

WB с.42-43, test 2   

41. Повторение 

(Разделы 4-5) 

1 Активизация лексики и грамматики. Аудирование. The Nasca 

lines in Peru.Чтение текста с полным пониманием его 

содержания. Монологическое высказывание с ограничением 

времени (3 минуты). Работа в парах (описание и отгадывание 

известных людей) 

Начать подго-

товку к кон-

трольной работе 

  

42. Диалог культур 2. 

Британская еда 

1 Активизация новой лексики. 

Формы прошедшего времени 

Чтение статьи. Factfile: British 

food. Выполнение заданий по 

тексту. Монологическое 

высказывание по теме. Работа 

в парах. Обсуждение темы. 

 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

43-

44. 

Контрольная работа 

по Разделам 4-5 

2    

45. Анализ контрольной 

работы по Разделам 

4-5 

1    

Раздел 6. «Время шоу!» (8 часов) 

46. Искусство и 

развлечение 

1 Косвенные вопросы.  Развитие навыков 

диалогической речи 

WB с. 48, Word 

List, 1-я и 2-я 

колонки  

с.44,зад.1,2 

  



47. Культура и 

развлечение 

1 Преобразование прямых 

вопросов в косвенные. 

Развитие навыков 

диалогической речи.  

WB с. 48, Word 

List, 3-я колонка   

  

48. Музыка. Искусство. 

Театр 

1  Выполнение лексических 

упражнений. Прошедшее 

время глаголов. 

Чтение по ролям диалога. 

Просмотровое чтение газетной 

статьи.  

WB с. 48, Word 

List, 4-я колонка; 

зад.1,2  

  

49. Выполнение 

лексических 

упражнений 

1 Вопросы разных типов. 

Активизация новой лексики 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

WB с. 48, Word 

List-вся лексика 

с.49,зад.6 

  

50. В музее живописи. 

Аудирование 

1 Видовременные формы 

глаголов. Настоящее время 

Аудирование с опорой на 

фотографии. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой 

информации 

WB с. 46, 

Listening, зад.1,2,3 

  

51. Обучение 

диалогической речи 

по теме 

1  Выполнение лексических 

упражнений. 

Сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения 

Развитие навыков 

диалогической речи. Просьба 

объяснить.  

WB с.46,Speaking 

зад. 1,2 

  

52. Нейтральные и 

экспрессивные 

прилагательные 

1  Выполнение лексических 

упражнений. Порядок 

прилагательных в 

предложении 

Чтение текста с заполнением 

пропусков. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой 

информации 

WB с.49,зад.1   

53. Обзор фильма. 

Обучение 

письменной речи по 

теме 

1  Работа со словарем. 

Глагольные формы активного 

и пассивного залога 

 Чтение рецензии на фильм. 

Обсуждение фильмов, на 

которые учащиеся хотели бы 

написать рецензию. Написание 

плана рецензии 

SB с. 57,зад.7 

дописать 

рецензию на 

фильм 

  

Раздел 7. «Игра окончена» (8 часов) 

54. Компьютерные игры 1  Выполнение лексических 

упражнений. Способы 

выражения количества. 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Текст. This weeks reviews. 

Выполнение заданий по 

тексту. 

WB с.50 

грамматическая 

таблица 

с.51,зад.1,2.3 

  

55. Спорт. Чтение в 1  Видовременные формы Текст. Sports crazy. Задания в  WB с. 56, Word   



формате ЕГЭ глаголов в настоящем 

времени (описание 

изображения) 

формате ЕГЭ List, 1-я и 2-я 

колонки; зад.1,2 

56. Спорт. Письмо в 

формате ЕГЭ. Эссе 

1 Активизация лексики по теме 

раздела. Сложноподчинённые 

предложения. 

 Употребление пройденной 

лексики в речи. Правила 

написания эссе. 

WB с. 56, Word 

List, 3-я и 4-я 

колонки; 

с.52,зад.6 SB 

с.60,зад.7-

дописать эссе 

  

57. Футбол 1  Способы выражения 

принадлежности. 

Выполнение грамматических 

заданий. 

Развитие навыков 

аудирования. 

WB с.53,зад.2,3   

58. Спортивное событие 1 Способы выражения 

принадлежности. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Развитие навыков аудирования 

и говорения (рассказать о 

спортивном событии) 

WB с.54,зад.4   

59. Игры и свободное 

время. Аудирование 

по теме 

1  Типы вопросов, порядок слов 

в вопросительных 

предложениях 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. 
Заполните таблицу согласно 

услышанному. 

SB с.63,зад.4   

60. Виды спорта. 

Фразовые глаголы 

1  Работа со словарем. 

Структура вопросов 

Развитие навыков чтения WB с.57,зад. 3,4   

61. Предложение 

помощи. 

1 Активизация лексики на 

основе речевых образцов. 

Модальные глаголы в 

вежливых вопросах 

Развитие навыков 

аудирования, диалогической 

речи 

WB с.52,зад.1,2   

Раздел 8. «Распродажа» (12 часов) 

62. Еда. 1  Выполнение лексических 

упражнений. Герундий и 

инфинитив 

Аудирование.  Соедините 

предложения с продуктами на 

картинках. 

WB с. 62, Word 

List, 1-я колонка 

с.59,зад.2 

  

63. Еда. Герундий и 

инфинитив 

1 Выполнение грамматических 

упражнений. Активизация 

Развитие навыков чтения WB с. 62, Word 

List, 2-я колонка 

  



новой лексики с.59,зад.3 

64. Письмо редактору 1  Герундий и инфинитив Развитие навыков чтения и 

аудирования 

WB с. 62, Word 

List, 3-я колонка 

зад.1,2,3 

  

65. Магазины 1 Активизация новой лексики. 

Сложноподчинённые 

предложения 

Развитие навыков аудирования 

и монологической речи.  

Работа в парах. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

WB с.60, 

Listening, зад.1,2 

  

66. Выражения жалоб и 

ответы на жалобы 

1 Слова и выражения по теме. 

Модальные глаголы 

Развитие навыков аудирования 

и говорения. Монологическое 

высказывание с 

использованием фраз, 

выражающих жалобы, 

предложения. 

WB с. 62, Word 

List-вся лексика: 

повторить и 

подготовиться к 

диктанту 

  

67. Устойчивые 

словосочетания со 

словами complaint и 

shop. Словарный 

диктант 

1 Тренировка использования 

устойчивых словосочетаний. 

Работа со словарём. 

Видовременные формы 

глагола 

Чтение предложений с целью 

ответа на вопрос 

WB с.63,зад.6 SB 

с.118,зад.3 

  

68. Письмо, 

выражающее жалобу 

1 Выполнение лексических 

упражнений. Видовременные 

формы глаголов 

Описание фотографии и 

ответы на вопросы. Чтение 

письма – жалобы с 

выполнением заданий. 

Алгоритм написания письма-

жалобы 

WB с.61,зад.1,2 

повторить лексику 

по теме раздела 

  

69. Написание письма-

жалобы. Практика 

письменной речи 

1 Согласование времён Напишите ответное письмо – 

жалобу по образцу. 

WB с.64-65, test 3   

70. Повторение 

(Разделы 6-8) 

1 Активизация лексики и грамматики. Прослушивание 

радиопрограммы и определение хронологического порядка 

событий. Составление диалога по ситуации. Подготовка 

монологического высказывания  

Начать 

подготовку к 

контрольной 

работе 

  



71. Диалог культур 3. 

Британский и 

Американский 

английский 

1 Активизация новой лексики. 

Страдательный залог 

Чтение текста. The same 

language? Выполнение заданий 

по  

тексту. Монологическое 

высказывание по теме. Работа 

в парах. Обсуждение темы. 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

72-

73. 

Контрольная работа 

по Разделам 6-8 

2    

74. Анализ контрольной 

работы по Разделам 

6-8 

1    

Раздел 9. «Новый старт» (10 часов) 

75. Описание людей 1 Выполнение лексических 

упражнений. Формы 

прошедшего и настоящего 

времени. 

Текст. Extreme makeover. 

Выполнение заданий по 

тексту. 

WB с.66, 

грамматическая 

таблица –

повторить 

с.66,зад.4 

  

76. Видовременные 

формы глагола 

1 Выполнение грамматических 

упражнений 

Развитие навыков аудирования 

и говорения 

WB с. 74, Word 

List, 1-я колонка 

с.74,зад.1,2,3 

  

77. Обучение 

поисковому чтению 

по теме 

1  Прошедшее и настоящее 

время глаголов 

Статья. Life changing days. 

Выполнение заданий по 

тексту. Ответьте на вопросы 
статьи.   

WB с. 74, Word 

List, 2-я колонка 

с.69,зад.1,2,3 

  

78. Личный жизненный 

опыт 

1 Активизация новой лексики. 

Способы выражения 

намерений 

Развитие навыков изучающего 

чтения. Аудирование по теме. 

Высказывания  true/false/not 

stated. Работа в парах.  

Обсуждение поставленных 

вопросов. 

WB с. 74, Word 

List, 3-я и 4-я 

колонки 

с.70,зад.4,5 

  

79. Эмиграция. Артикли 1 Выполнение лексических 

упражнений. Артикли. 

Выполнение грамматических 

Аудирование. История нашей 

семьи. Заполните таблицу 

согласно информации, 

WB с.71, 

грамматическая 

таблица 

  



заданий. 

 

которую вы услышали. повторить 

с.72,Grammar, 

зад.1,2 

80. Фразовые глаголы 1 Словосочетания с глаголом 

start. Активизация фразовых 

глаголов. Времена глагола 

Развитие навыков аудирования WB с.69,зад.7   

81. Фразовые глаголы и 

выражения с 

глаголом start 

1 Активизация лексики 

раздела. Согласование времён 

Развитие навыков говорения WB с.75,зад.6   

82. Телефонный 

разговор 

официального стиля 

1 Знакомство с речевыми 

моделями телефонного 

разговора официального 

стиля. Различные типы 

вопросов 

Развитие навыков аудирования 

и диалогической речи 

WB с.72,Speaking, 

зад.1,2 

  

83. Резюме 1 Составление словосочетаний, 

типичных для резюме и 

объявлений о работе. 

Косвенные вопросы 

Обсуждение пунктов резюме. 

Чтение резюме Райана и 

анализ текста 

WB с.73,зад.1,2   

84-

85. 

Написание резюме. 

Практика 

письменной речи 

2 Видовременные формы 

глаголов 

Написание своего резюме 

(CV) в ответ на объявление о 

работе 

WB с.73,зад.3,4   

Раздел 10. «Что ты имеешь ввиду?» (12 часов) 

86. Предсказания и 

будущее 

1 Выполнение лексических 

упражнений. Способы 

выражения действий, 

которые произойдут в 

будущем. Выполнение 

грамматических заданий 

 Выполнение заданий по 

тексту. 

WB с. 81, Word 

List, 1-я и 2-я 

колонки с.77,зад.4 

с.78,зад.5 

  

87. Изменения в 

английском языке. 

Аудирование. 

1 Типы вопросов, порядок слов 

в вопросительных 

предложениях 

Развитие навыков аудирования WB с. 81, Word 

List, 3-я и 4-я 

колонки с.79, 

Speaking,зад.1 

  



88. Действия 

красноречивее слов. 

Чтение 

1 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

условия и времени 

Текст. Actions speak louder than 
words. Выполнение заданий по 

тексту.  

WB с. 81, Word 

List-вся лексика 

с.79,Speaking,зад.2 

  

89. Невербальное 

общение. 

Словарный диктант 

1  Выполнение лексических 

упражнений. 

Словообразование 

Развитие навыков говорения WB с.82,зад.5   

90. Приставки. 1 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Развитие навыков говорения WB с.82,зад.3,4 

повторить лексику 

по теме раздела 

  

91. Получение 

разъяснений и 

уточнение деталей 

1 Сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения. Активизация 

лексики по теме раздела 

Развитие навыков аудирования 

и говорения.  Работа в парах. 

Разыграйте ситуацию по 

образцу. 

WB с.83,зад.6 SB 

с.118,зад.4 

  

92. Написание личного 

письма. Практика 

письменной речи 

1 Видовременные формы 

глагола 

Структура личного письма. SB с.95,зад.5 WB 

с.84-85 test 4 

  

93. Повторение 

(Разделы 9-10) 

1 Активизация лексики и грамматики. Выполнение заданий на 

аудирование, чтение, говорение 

WB с.86-87 test 5   

94. Диалог культур 4. 

Мир кино 

1 Активизация новой лексики. 

Различные типы вопросов, 

структура вопросительных 

предложений 

Чтение статьи. Factfile: movie 

genres.  Выполнение заданий 

по тексту. Монологическое 

высказывание по теме. Работа 

в парах. Обсуждение темы. 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

95-

96. 

Контрольная работа 

по Разделам 9-10 

2    

97-

98. 

Анализ контрольной 

работы по Разделам 

9-10 

2    

99-

102 

Подведение итогов 4    

 
 



                                           Календарно-тематическое планирование по английскому языку 11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Языковая компетенция 

(лексика, грамматика) 

Речевая компетенция 

(чтение, аудирование, 

говорение, письмо) 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. «Преодоление разрыва» (7 часов) 

1. Семья и друзья 1  Привычные действия в 

настоящем и прошлом 

развитие навыков чтения (с 

основным пониманием 

прочитанного и детальное 

чтение),  развитие навыков 

говорения 

WB с.5,зад.3   

2. Развитие навыков 

аудирования по теме 

1  Выполнение лексических 

упражнений 

развитие умения применить на 

практике полученные ранее 

грамматические знания в 

контексте задания по 

аудированию 

WB, с.10,Word 

List, 1-я колонка, 

SB с.8, зад.11 

  

3. Говорение и 

аудирование по 

теме. Выражение 

согласия и 

несогласия 

1  Реплики-клише для 

выражения 

согласия/несогласия с кем-

либо или чем-либо 

развитие навыков аудирования 

и говорения. 

WB c. 10, Word 

List, 2-я колонка, 

с.5,зад.6 

  

4. Как ладить с 

разными людьми 

1  Выполнение лексических 

упражнений 

 развитие навыков чтения, 

аудирования и говорения. 

WB с.6,зад.11,12; 

Word List, 3-я и 4-

я, 5-я колонки 

  

5. Антонимы. Развитие 

навыков говорения 

по теме 

1  Антонимы  развитие умений 

анализировать ситуацию и 

употреблять нужную лексику 

в ситуациях речевого 

общения. 

SB с.12,зад.6   

6. Совершенствование 

грамматических 

навыков 

1 Конструкции для выражений 

предпочтений или вкусов. 
Would prefer / Would rather 

Развитие коммуникативных 

навыков (парная работа) 

WB с.8,зад.15,17   



(Would rather not). 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

7. Учимся давать 

совет. 

Применение на 

практике различных 

стратегий письма. 

«Политика и 

взаимоотношения». 

Орфографический 

диктант 

1 Слова-связки развитие и совершенствование 

навыков письма и говорения, 

развитие социокультурной и 

культурологической 

компетенции учащихся 

(политика, выборы, 

голосование); 

WB с.10-

11,зад.27,28,29 

  

Раздел 2. «Разве мы не изумительны?» (7 часов) 

8. Развитие навыков 

поискового чтения 

по теме 

1  Past Perfect Continuous.  

Выполнение грамматических 

упражнений. 

развитие коммуникативных 

навыков (парная работа); 

развитие навыков поискового 

чтения 

WB с. 18, Word 

List, 1-я колонка 

с.12,зад.1,2 

  

9. Структура 

неформального 

письма 

1 Выполнение лексических 

упражнений. Past Perfect/ Past  

Perfect Continuous. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Развитие навыков чтения и 

письма. Прочитать письмо, 

проанализировать его 

структуру. 

 

WB с. 18, Word 

List, 2-я колонка 

с.13,зад.6 

  

10. Гениальные люди. 

Наше представление 

о них. Аудирование 

1  Выполнение лексических 

упражнений 

Развитие навыков аудирования 

и говорения 

WB с. 18, Word 

List, 3-я колонка 

с.14,зад.9 

  

11. Типы мышления. 

Суффиксы 

существительных и 

прилагательных 

1  Словообразование. 

Суффиксы существительных,  

Прилагательных. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

 развитие навыков 

коммуникативного общения 

(парная работа) 

WB с. 18, Word 

List, 4-я колонка 

SB с.21,зад.7 

  

12. Говорение. Навыки 

публичных 

выступлений. 

1 активизация лексики по теме 

«Краткий биографический 

очерк»  

 совершенствование навыков 

говорения (навыки 

выступления на публике) 

WB с.16,зад.17   



Аудирование. 

Биографии в 

кратком изложении 

13-

14. 

Чтение. Письмо.  

Применение на 

практике различных 

стратегий письма. 

Как сделать текст 

более 

запоминающимся. 

2 anxiously, excitedly, nervously, 

reluctantly, frantically, amazed, 

dismayed, horrified, relieved, 

surprised 

развитие навыков чтения с 

основным пониманием 

прочитанного; развитие 

навыков поискового чтения; 

развитие коммуникативных 

навыков общения (парная 

работа); развитие и 

совершенствование навыков 

письма; 

WB с.18,зад.26,27 

SB с.25,зад.11 

  

Раздел 3. «Хорошо ли это для нас?» (10 часов) 

15. Мифы и факты о 

здоровье. 

Инфинитив и 

герундий 

1 Герундий и инфинитив. 

Развитие грамматических 

навыков 

развитие навыков письма, 

чтения, говорения; развитие 

коммуникативных навыков 

общения (парная работа) 

WB с. 26, Word 

List, 1-я колонка 

с.20,зад.1,3 

  

16. Мой здоровый образ 

жизни. Паузы в речи 

1 Герундий и инфинитив. 

Словообразование. 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Развитие навыков аудирования 

и говорения.  
WB с. 26, Word 

List, 2-я и 3-я ко-

лонки с.21,зад.6,7 

  

17. Виды зависимостей. 1  Активизация новой лексики  определение значения 

незнакомых слов в контексте; 

развитие навыков говорения, 

составление связного 

высказывания по теме с 

использованием наводящих 

вопросов 

WB с. 26, Word 

List, 4-я и 5-я 

колонки 

с.22,зад.12,13 

  

18. Глаголы, 

используемые с 

герундием или 

инфинитивом. 

Аудирование 

1 Выполнение грамматических 

упражнений 

Развитие навыков 

предугадывать события, 

выстраивать в устной речи 

логическую цепочку действий. 

WB 

с.24,зад.15,16,17 

  



19. Быть на диете. 

Фразовые глаголы 

1  Развитие лексических 

навыков 

Развитие коммуникативных 

навыков. 

WB с.25,зад.18,19   

20. Стрессовые 

ситуации. Советы. 

Развитие навыков 

письма 

1   развитие социокультурных 

навыков по теме: «Стрессовые 

ситуации» и использование 

различных видов 

предоставления информации 

(брошюры) 

WB с.28-29, test 1   

21. Повторение (Разде-

лы 1-3) 

1 -развитие навыков обобщения и систематизации знаний. 

Повторение изученного материала; 

- развитие и совершенствование навыков аудирования, чтения, 

письма, говорения; 

-развитие и совершенствование лексических и грамматических 

навыков; 

- развитие навыков контроля, самоконтроля и коррекции; 

Начать 

подготовку к 

контрольной 

работе 

  

22. Диалог культур 1. 

Лето-время 

волшебства и 

безумия 

1  Активизация новой лексики - расширение кругозора 

(фестивали, летний отдых) 

- развитие навыков сравнивать 

и делать выводы на основе 

сравнения; 

- развитие социокультурных 

навыков по теме: «Летний 

отдых» 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

23. Контрольная работа 

по Разделам 1-3. 

Лексика, 

грамматика, 

говорение 

1 проверка знаний лексики, навыков  говорения, усвоение грамматики   

24. Контрольная работа 

по Разделам 1-3. 

Чтение, 

аудирование, письмо 

1 проверка произносительных навыков, навыков чтения, аудирования и письма   

25. Анализ контрольной 1    



работы по Разделам 

1-3 

Раздел 4. «Тайные миры» (7 часов) 

26. Секретный мир 

животных. 

Модальные глаголы 

и их эквиваленты 

1  Выполнение грамматических 

упражнений 

Развитие навыков чтения.  WB с. 34, Word 

List, 1-я и 2-я ко-

лонки 

с.30,зад.1,2,3 

  

27. Модальные глаголы 

и их эквиваленты 

1  Выполнение грамматических 

упражнений 

Развитие навыков говорения. 
Аргументация ответа.   

WB с. 34, Word 

List, 3-я и 4-я, 5-я 

колонки 

с.31,зад.4,5 

  

28. Молодёжные 

группы в колледжах 

и университетах. 

Аудирование и 

говорение 

1  Развитие лексических 

навыков 

 развитие навыков 

аудирования, говорения; 

развитие коммуникативных 

навыков (парная работа, 

групповая работа); развитие 

воображения, способности 

анализировать и делать 

выводы на основе 

представленного материала 

(картинки-опоры, подписи к 

ним, анонс программы) 

WB с.22,зад.7   

29. Работа с текстом 

«Тень ветра» 

1 a beehive, platforms and steps, 

immense, pierced by light, 

palatial, a high glass dome, a 

labyrinth of passageways 

 совершенствование  навыков  

чтения, развитие 

коммуникативных навыков 

(парная и групповая  работа); 

совершенствование навыков 

составления связного 

высказывания 

SB стр. 42-43- 

пересказ по 

выбору 

  

30. Чтение. Как избегать 

повторов в тексте 

1 Развитие лексических 

навыков 

развитие и совершенствование 

навыков чтения; развитие 

логического мышления 

(умение сделать правильный 

SB с.44,зад.9   



выбор и аргументировать его) 

31. Идиомы с глаголами 

look и see. 

1  Выполнение лексических 

упражнений 

Развитие навыков говорения SB стр. 45, зад. 1- 

выучить фразы,  

SB стр. 45, зад. 5 

  

32. Написание обзора 

книги 

1 crime, spy, thriller, science 

fiction, suspense, fantasy, 

classics, biography, historical, 

humorous, romantic, mystery, 

adventure; 

One of the things I liked best,  

I would still recommend, My 

only criticism centres on, I 

thoroughly enjoyed, The book 

opens with, if you’re a fan of, 

consequently 

Формирование навыков 

письменной речи 

WB 

с.33,зад.15,16,17 

  

Раздел 5 «Самовыражение» (12 часов) 

33. Косвенная речь 1  Прямая и косвенная речь. 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Аудирование по теме. 

Развитие коммуникативных 

навыков. Работа в парах. 

WB с. 42, Word 

List, 1-я колонка 

с.37,зад.3,4 

  

34. Искусство 1  Введение новой лексики. 

Выполнение лексических 

упражнений 

Рекламный проспект.  Тур по 

Москве. Работа с вопросами 

по проспекту. Аудирование по 

теме.  

WB с. 42, Word 

List, 2-я колонка 

SB c.50,зад.6 

  

35. Музыка. Танцы. 1  Развитие лексических 

навыков 

развитие навыков чтения 

(чтение с основным 

пониманием прочитанного и 

поисковое) 

 

WB с.42,Word 

List, 3-я колонка 

SB с.51, зад.5 

  

36. Глагольные 

конструкции для 

передачи косвенной 

речи. Чтение 

1 Развитие грамматических 

навыков 

развитие навыков чтения 

(чтение с основным 

пониманием прочитанного и 

поисковое); развитие 

коммуникативных навыков 

WB с.42,Word 

List-вся лексика 

с.38,зад.8,9 

  



(парная работа) 

37. Глагольные 

конструкции для 

передачи косвенной 

речи. Словарный 

диктант 

1  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Развитие коммуникативных 

навыков 

WB с.40,зад.10,11   

38. Обоснование своего 

мнения 

1 1. You have to admit that… 

2. You can’t deny that… 

3. You have to bear in mind 

that… 

 

 развитие навыков говорения, 

аудирования,  чтения; 

развитие коммуникативных 

навыков (парная работа); 

развитие навыков логического 

мышления (способность 

анализировать, обобщать 

информацию, аргументировать 

свой выбор и делать выводы, 

связно излагая свои мысли, 

соотносить символы с их 

значениями и др.) 

SB с.56,зад.8   

39. Учимся сочинять 

хайку 

1  Чтение хайку. Аудирование по 

теме. Развитие 

коммуникативных навыков. 

SB с.57,зад.5   

40. Повторение 

(Разделы 4-5) 

1 -развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Пов-

торение изученного материала; 

- развитие и совершенствование навыков аудирования, чтения, 

письма, говорения; 

-развитие и совершенствование лексических и грамматических 

навыков; 

- развитие навыков контроля, самоконтроля и коррекции; 

WB с.44-45, test 2   

41. Диалог культур 2. 

То, что ты всегда 

хотел знать о 

Британии 

1 to instate, in (their) own right, 

anglicised, to imply, to date 

from, to merge with, 

respectively, be broke, to derive 

from, stout, to commission, to 

-развитие навыков письма, 

аудирования, чтения, 

говорения; 

- развитие коммуникативных 

навыков общения (парная 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  



inscribe, copper button, to trace 

back to, dock builders, be 

broke, be puzzled, mixer taps, 

plumbing, knights, sword, 

prohibitive 

работа, групповая работа); 

- расширение кругозора 

(страноведение); 

- развитие навыков сравнивать 

и делать выводы на основе 

сравнения; 

- развитие социокультурных 

навыков по теме: «Британия»; 

42. Контрольная работа 

по Разделам 4-5. 

Лексика, 

грамматика, 

говорение 

1 проверка знаний лексики, навыков  говорения, усвоения 

грамматики 

   

43. Контрольная работа 

по Разделам 4-5. 

Чтение, 

аудирование, письмо 

1 проверка произносительных навыков, навыков чтения, 

аудирования и письма 

   

44. Анализ контрольной 

работы 

1 - развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Повторение изученного 

материала; 

- развитие и совершенствование навыков чтения; 

- развитие навыков контроля, самоконтроля и коррекции 

  

Раздел 6. «Прогресс-это хорошо?» (8 часов) 

45. Изобретения. 

Страдательный 

залог 

1 Развитие грамматических 

навыков 

Аудирование по теме. 

Развитие коммуникативных 

навыков общения. 

Обоснование личного мнения, 

какие из изобретений могли 

бы быть полезны в будущем. 

WB с. 50, Word 

List, 1-я и 2-я ко-

лонки с.46,зад.1 

  

46. Страдательный 

залог 

1 Выполнение грамматических 

упражнений 

Развитие коммуникативных 

навыков общения. 

WB с. 50, Word 

List, 3-я колонка  

с.46-47,зад.3,4 

  

47. Страдательный 

залог. Чтение 

1 Выполнение грамматических 

упражнений 

Развитие навыков чтения и 

говорения. 

WB с. 50, Word 

List, 4-я, 5-я 

  



колонки SB 

с.62,зад.10 

48. Учимся объяснять 

графики/диаграммы 

1  Речевые клише, 

используемые для описания 

количественных данных 

таблиц и графиков 

Развитие навыков аудирования 

и говорения. Умение 

объяснить показания 

диаграммы/графика  

SB с.63,зад.4   

49. Королевство Бутан. 

Переносный смысл 

слов. Чтение и 

аудирование 

1 Sparked, wake up to, be in tune 

with, a diet, spicy, an 

avalanche, be glued to, a stream 

Развитие коммуникативных 

навыков 

SB с.66,зад.7   

50. Сложные 

существительные и 

прилагательные 

1 прилагательные, в состав 

которых входят: 

-minded, -headed, -handed, -

saving, -powered 

Развитие навыков аудирования 

и чтения 

SB с. 67,зад.6   

51-

52. 

Написание 

сочинения с 

выражением своего 

мнения. 

2 even though, even if, even so. 

Правила написания эссе 

 развитие навыков письма, 

чтения и говорения; развитие 

коммуникативных навыков 

общения (парная  и групповая 

работа); развитие 

социокультурных навыков 

(мобильные телефоны в 

школе), выражение личного 

мнения 

WB с.50-

51,зад.17,18,19; 

SB c.69,зад.7 

  

Раздел 7. «Зачем рисковать?» (8 часов) 

53. Сожаление (I wish / 

If only)  в настоящем 

и прошедшем 

времени 

1 Expressing dissatisfaction and 

regret. I wish/if only I should I 

could I’d better. Развитие 

грамматических  навыков  

(выражать сожаление о не 

произошедших событиях); 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Аудирование по теме. История 

Элли. Развитие 

коммуникативных навыков 

общения.  

WB с. 52,зад.2,3   

54. Сожаление. 1 I could  Аудирование по теме. WB с. 58, Word   



Говорение и 

аудирование. 

Критика. 

Высказывание 

раздражения 

I wish you  

You’d better  

You should have 

Прослушайте 3 телефонных 

разговора, ответьте на 

вопросы. Работа в парах. 

List, 1-я и 2-я ко-

лонки SB 

с.72,зад.6 

55. Бизнес. Работа 1  Развитие лексических 

навыков 

Развитие навыков аудирования 

и говорения 

WB с. 58, Word 

List, 3-я, 4-я и 5-я 

колонки SB 

с.73,зад.3,4 

  

56. Похожи ли вы друг 

на друга? Условные 

предложения 

1  Условные предложения. 

Выполнение грамматических 

упражнений 

 развитие навыков чтения, 

письма, говорения, 

аудирования; развитие 

коммуникативных навыков 

WB   с. 

54,зад.8,9,10 

  

57. Условные 

предложения 

1  Выполнение лексических 

упражнений 

Аудирование по теме. 

Развитие коммуникативных 

навыков 

WB с.56,зад.14,15, 

повторить 

лексику Раздела 

  

58. Работа по тексту F. 

Abagnale «От 

мошенничества до 

ФБР». Словарный 

диктант 

1 Выполнение лексических 

упражнений 

Развитие навыков чтения. 

Развитие коммуникативных 

навыков 

 SB с.77,зад.12   

59. Учимся 

анализировать текст 

1 Стратегии письма Развитие навыков поискового 

чтения. Анализ текста по 

образцу 

WB 

с.57,зад.17,18,19 

  

60-

61. 

Развитие навыков 

письма. Краткое 

изложение 

2 Развитие лексических и 

грамматических навыков 

развитие навыков письма; 

развитие навыков пользования 

словарем 

WB с.57,зад.20,21   

Раздел 8. «Там, где сердце» (12 часов) 

62. Знаменитости. 

Определительные 

придаточные 

предложения. 

Относительные 

1 who, which, that. Выполнение 

грамматических упражнений 

развитие навыков 

аудирования, чтения 

WB с. 64, Word 

List, 1-я колонка 

с.60,зад.1,2 

  



местоимения 

63. Определительные 

придаточные 

предложения 

1  Совершенствование 

грамматических навыков 

Развитие коммуникативных 

навыков 

WB с. 64, Word 

List, 2-я колонка 

с.60,зад.3,4 

  

64. Относительные 

прилагательные. 

Аудирование 

1  Введение новой лексики Развитие навыков аудирования WB с. 64, Word 

List, 3-я колонка 

SB с.83,зад.3,6 

  

65. Описание жизни вне 

дома 

1  Выполнение лексических 

упражнений 

развитие навыков чтения 

(поискового, с полным 

пониманием прочитанного, с 

пониманием основного 

смысла) 

WB с. 64, Word 

List, 4-я и 5-я 

колонки; SB 

с.85,зад.4,5 

  

66. Описание жилища. 

Чтение: типы 

текстов. 

1  Развитие лексических 

навыков 

Развитие навыков аудирования 

и говорения 

WB с. 64, Word 

List-вся лексика: 

повторить и под-

готовиться к дик-

танту; 

с.63,зад.14,15 

  

67. Быть неуверенным / 

выражение 

колебания.  

Аудирование. 

Словарный диктант 

1 Фразы, выражающие 

колебание, неуверенность 

развитие навыков аудирования 

и говорения 

SB с.87,зад.5   

68. Письмо: «описание 

места, стиль и 

языковые 

особенности». 

Чтение. 

1  Относительные местоимения совершенствование навыков 

чтения и письма 

 

SB с.89,зад.9   

69-

70. 

Повторение 

(Разделы 6-8) 

2 -развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Пов-

торение изученного материала; 

- развитие и совершенствование навыков аудирования, чтения, 

письма, говорения; 

-развитие и совершенствование лексических и грамматических 

WB с.66-67, test 3   



навыков; 

- развитие навыков контроля, самоконтроля и коррекции 

71. Диалог культур 3. 

Танцы народов мира 

1 Folk dance, Scottish dance, 

Irish dance, morris dance, 

clogging, square dance, country 

dance, maypole, Spring Bank 

Holiday, pads of bells, pagan 

festival, village green, Fool, 

Cake-Bearer 

-развитие навыков письма, 

аудирования, чтения, 

говорения; 

- развитие коммуникативных 

навыков общения (парная 

работа, групповая работа); 

- развитие произносительных 

навыков говорения; 

-расширение кругозора 

(народные танцы); 

- развитие социокультурных 

навыков (страноведение); 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

72. Контрольная работа 

по Разделам 6-8. 

Лексика, 

грамматика, 

говорение 

1 проверка знаний лексики, навыков  говорения, усвоения 

грамматики 

   

73. Контрольная работа 

по Разделам 6-8. 

Чтение, 

аудирование, письмо 

1 проверка произносительных навыков, навыков чтения, 

аудирования и письма 

   

74. Анализ контрольной 

работы 

1 - развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Повторение изученного 

материала; 

- развитие и совершенствование навыков чтения; 

- развитие навыков контроля, самоконтроля и коррекции 

  

Раздел 9. «Дайте мне ключ (улику)» (8 часов) 

75. Конструкции для 

обобщения и 

передачи 

информации в 

безличной форме 

1  1) subject+ passive+ infinitive 

2) subject+ passive+ perfect 

infinitive. Развитие 

грамматических навыков 

Развитие навыков чтения, 

аудирования, говорения 

SB с. 93,зад.5   



76. Работа с текстом 

«Друзья. Любовь. 

Шоколад». 

1 Развитие лексических 

навыков 

Практика устной речи. 

Ситуативные задания. 

WB с. 74, Word 

List, 1-я колонка 

SB с.95,зад.4,5 

  

77. Чтение и лексика: 

фразовые глаголы и 

идиомы с live и die. 

1 Словообразование.  

Adj-noun-verb. 

Развитие навыков чтения, 

аудирования, говорения 

WB с. 74, Word 

List, 2-я и 3-

колонки; 

с.74,зад.24; SB 

с.97,зад.5 

  

78. Игры и загадки. 

Модальные глаголы 

для выражения 

возможности или 

вероятности в прош. 

времени 

1  Выполнение грамматических 

упражнений 

 развитие навыков 

произношения (краткие формы 

глаголов); развитие навыков 

пользования словарем; 

развитие социокультурных 

навыков и страноведение 

(игры и загадки) 

WB с. 74, Word 

List, 4-я и 5-

колонки; SB 

c.99,зад.8 

  

79. Активизация 

грамматических 

структур в устной 

речи. 

1  Modals + perfect infinitives 

referring to the past. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Применение грамматических 

структур в устной речи. 

SB с.99,зад.12   

80. Описание личности. 

Введение в суть 

разговора и 

разрешение 

проблемы 

1  Фразы-клише для решения 

проблем и продолжения 

обсуждения 

Развитие навыков 

аудирования. Монологическое 

высказывание.    

WB с. 74, Word 

List-вся лексика: 

повторить и под-

готовиться к дик-

танту; SB 

с.100,зад.4 

  

81-

82. 

Грамматические 

особенности 

написания  статей и 

заголовков. 

Словарный диктант 

2 Повторение лексического 

материала 

Развитие навыков чтения, 

письменной речи и говорения 

WB 

с.73,зад.18,19,20 

SB с.101,зад.6 

  

Раздел 10. «Важные события» (14 часов) 

83. Слова, 

описывающие 

1  Выполнение грамматических 

упражнений 

Развитие навыков 

аудирования, чтения, 

WB с. 82, Word 

List, 1-я и 2-я ко-

  



количество говорения лонки; SB 

с.103,зад.6,7 

84. Слова, 

описывающие 

количество. 

Аудирование 

1 Развитие лексических 

навыков. Выполнение 

грамматических упражнений 

Развитие навыков аудирования WB с. 82, Word 

List, 3-я и 4-я ко-

лонки; с.77,зад.5,6 

  

85. Выразительность 

речи. Эмфатические 

предложения 

1  Активизация новой лексики Развитие навыков 

аудирования, говорения, 

чтения, письма 

WB с. 82, Word 

List, 5-я колонка; 

SB с.105, зад.6 

  

86. Газетные статьи. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

1  Выполнение грамматических 

упражнений 

развитие навыков чтения, 

письма, говорения 

SB с.106,зад.3   

87. Фильмы и описание 

их в газетных 

статьях 

1  Конструкция: Hardly… 

when…? Развитие 

лексических навыков 

развитие навыков чтения, 

аудирования, письма, 

говорения 

WB с. 82, Word 

List-повторить 

лексику, 

подготовиться к 

диктанту SB 

с.107,зад.8 

  

88. Знаменитости. 

Стратегии 

аудирования 

(краткие записи 

услышанного, 

экономия времени). 

Словарный диктант 

1 Повторение лексического 

материала 

развитие навыков 

аудирования, говорения 

SB с.110,зад.5   

89-

90. 

Письмо. Средства 

массовой 

информации. 

Репортаж. 

2 Повторение лексического 

материала 

Развитие письменных навыков 

и навыков говорения 

SB с.111,зад.6   

91-

92. 

Повторение 

(Разделы 9-10) 

2 -развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Пов-

торение изученного материала; 

WB с.84-85, test 4   



- развитие и совершенствование навыков аудирования, чтения, 

письма, говорения; 

-развитие и совершенствование лексических и грамматических 

навыков; 

- развитие навыков контроля, самоконтроля и коррекции 

93. Диалог культур 4. 

Американский 

характер 

1 Melting pot, salad bowl, 

descendants, life expectancy, 

mainstream culture, subculture, 

job-oriented culture, slacking, 

avoid red tape, show stamina, 

the Mayflower pioneers, 

frontier spirit 

-развитие навыков письма, 

аудирования, чтения, 

говорения; 

- развитие коммуникативных 

навыков общения (парная 

работа, групповая работа); 

-развитие логического 

мышления, способности 

анализировать и делать 

выводы; 

- развитие произносительных 

навыков говорения; 

-расширение кругозора 

(страноведение); 

- развитие социокультурных 

навыков по теме: «характер 

людей» 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

94. Контрольная работа 

по Разделам 9-10. 

Лексика, 

грамматика, 

говорение 

1 проверка знаний лексики, навыков  говорения, усвоения 

грамматики 

   

95-

96. 

Контрольная работа 

по Разделам 9-10. 

Чтение, 

аудирование, письмо 

2 проверка произносительных навыков, навыков чтения, 

аудирования и письма 

   

97-

98. 

Анализ контрольной 

работы 

2 - развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Повторение изученного 

материала; 

  



- развитие и совершенствование навыков чтения; 

- развитие навыков контроля, самоконтроля и коррекции 

99-

102 

Подведение итогов 4    



 

 

 

 

 

 


