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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе ФГОС СОО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №17 города Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район с учётом Примерной программы 
основного общего образования по английскому языку и  авторской программы М.В. 
Вербицкой «Английский язык: базовый уровень: 10-11 классы», издательский центр 
«Вентана-Граф», 2017 год. 

Цель: развитие иноязычной  коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) посредством 
всех основных видов деятельности.  

Согласно учебному плану на изучение английского языка отводится 
в 10 классе 102 часа (8 контрольных работ);  
в 11 классе 102 часа (8 контрольных работ). 
Рабочая программа ориентирована на УМК «Forward» (авторы - М.В. 

Вербицкая, С.Маккинли, Б.Хастингс, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсонс, О.С. Миндрул). 
Срок реализации рабочей программы 2 года. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения выпускниками 

основной образовательной программы. В данной программе приводятся личностные, 

метапредметные и предметные результаты, достижению которых способствует 

изучение английского языка в 10-11 классах общеобразовательных организаций. 

1.1 Личностные результаты: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

- готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности, в том числе средствами английского языка; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и 

формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения 

взаимопонимания и сотрудничества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 



деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования 

в успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в 

том числе английского; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем, в том числе с использованием английского языка; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к 

физическому и психологическому здоровью; 

- понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности, в том числе средствами английского языка. 

1.2 Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

- владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

- способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации на английском 

языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- готовность использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- владение навыками познавательной рефрексии как осознания совершаемых 

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

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

Регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 



- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами 

английского языка. 

1.3 Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

В области говорения: 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

В области аудирования: 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

В области чтения: 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

В области письменной речи: 



– Писать несложные связные тексты по изученной тематике (резюме, отзывы о 

фильме, письмо в редакцию СМИ); 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); 

правильно разделять предложения на смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

- знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

- понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; 

 - знать признаки изученных грамматических явлений ( видовременные формы 

глаголов, модальных глаголов и их эквиваленты; артикли, существительные, 

прилагательные и наречия ( в том числе их степени сравнения), местоимения, 

числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных 

формах; 

- распознавать и употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

-использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования 

времен; 

-систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать 

основные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 



- распознавать и употреблять в устной  письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

- понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция: 

- уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирование языковых трудностей, или спроса, словарных замен, жестов и мимики. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

2.1 Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 



Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

 

2.2 Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 



слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, 

объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.   

 

 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты 

рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 

отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, 

роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 

участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  

2.3 Языковые навыки 



Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи.  

- Нераспрорстраненные и распространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенным порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There+to be. 

- Cложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, 

because, so, thus. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами и союзным словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where;why, because, that’s why, in order to; if, unless, 

than, so that, after, before; whoever, whatever, however, whenever. 

- Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального характера 

(Conditional 2, Conditional3). 

-Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took 

the money”, “It’s time you talked to her”). 

-Употребление в речи предложений с конструкциями as… as; not so … as; either 

… or; neither … nor, I wish…; It takes me… to do something; I love/ hate doing something; 

be/get used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

- Глаголы форм действительного залога: Present/Past/Future Simple; 

Present/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Continuous; Present/Past/Future Perfect 

Continuous. 

- Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, 

Future Continuous. 



- Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; 

Present/Past/ Perfect Passive; Present/Past/ Continuous Passive. 

- Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, 

have to, shall, should, would, need. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастие 1, причастие2, отглагольное 

существительное)без различения их функций. 

- Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения из общих правил. 

- Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

- Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

- Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, а также 

наречия и слова, описывающие количество: both, neither, either, all, none, most; 

few/little, a few/little; many/much. 

- Количественные и порядковые числительные. 

- Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give 

up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности 

высказывания. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных 

способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами, 

образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и новым 

значениями известных слов. Распознавание и использование в речи устойчивых 

выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, 

look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи».   

 



2.4 Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди). Увеличение объема страноведческих знаний и умений за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

2.5 Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения. 

 

2.6 Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

- использовать двуязычные  и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях ( основную, интересующую, запрашиваемую, полную 

и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять 

нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать ее; фиксировать содержание сообщений; 

- познакомиться с такими научными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 

- понимать отличия научных данных от непроверенной информации, ценность 

науки для удовлетворения бытовых, производственных  культурных потребностей 

человека; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методам научного познания и 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

- участвовать в работе над долгосрочным проектом;  



- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, 

корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; 

ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что еще 

неизвестно; определять промежуточные цели с учетом конечного результата и 

планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; 

сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; 

вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождений ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

- понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

- развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

- находить ключевые слова; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки словообразовательного 

анализа; 

- использовать выборочный перевод; 

- понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

 10 класс  

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности  

(на уровне УУД) 

Unit 1 

«Success» 

«Успех» 

8 

Мои достижения 

1 Читать словарные определения новых лексических единиц, 

познакомиться с картой жизни Хардип и определять каким путем 

следовала героиня 

Предложения условия 
1 Составлять краткое монологическое высказывание о своих 

достижениях и сравнивать результат с партнером 

Великий Гэтсби 
1 Читать новые слова и обсуждать их значения, отвечать на 

вопросы по тексту, аргументируя свое мнение. 

Цена успеха 
1 Формулировать собственные высказывания на тему «Успех в 

жизни» и обсуждать их в классе. 

Сложноподчиненные 

предложения I wish, if 

only 

1 

Определять тип условного предложения 

Употребление 

выражений сожалений и 

пожелания 

1 

Составлять предложения, выражающие сожаление, пожелание 

Заявление на работу 1 Применять лексико-грамматические навыки в письменной речи 

Проект «Как стать 

социально успешным» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Unit 2 

«Taking a 

break» 

«Cделай паузу» 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Пассивный залог 

1 Читать текст с пониманием общей и запрашиваемой информации, 

сопоставлять видовременные формы в пассивном залоге и их 

названиями. 

Необычные места для 

отдыха 

1 Использовать активные и пассивные конструкции при 

составлении предложений 

Активные виды отдыха 1 Заполнять пропуски в предложениях и прокомментировать свой 



 

 

 выбор 

Экстремальный спорт 1 Задумывать вид спорта и определить 5 элементов спортивного 

сооружения 

Контрольная работа №1 

по чтению 

1 Читать аутентичные тексты разных стилей, используя приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение. 

Путешествие на 

самолете 

1 
Читать отрывки их дневника и обсуждать в классе 

Путешествие 
1 Обсуждать значения новых слов и отработать новую лексику в 

устной речи 

Описание мест 
1 Читать текст и выбирать соответствующую информацию; 

-обсуждать в классе «Какие места лучше выбирать для отдыха» 

Проект «Общественный 

транспорт» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Unit 3 

«To err is 

human» 

«Человеку 

свойственно 

ошибаться» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямая и косвенная 

речь 

1 Находить в текстах предложения в косвенной речи; 

 -сопоставлять слова и словосочетания 

Контрольная работа 

№1по говорению 

1 Полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи) 

Жизнь после школы 1 Читать рассказ и ставить абзацы в правильном порядке 

Моя будущая работа 
1 Искать заданные слова и выражения в тексте, записывать их 

определения 

Общие  вопросы в 

косвенной речи 

1  

Составлять вопросы в косвенной речи и обсуждать их в парах 

 Специальные вопросы в 

косвенной речи 

1 

Контрольная работа №1 

по письму 

1 Использовать изученную лексику и грамматические структуры в 

письменной речи 

Службы спасения в 1 Анализировать изученный материал и выражать свое мнение 



  

 

России 

Описание картинок по 

вопросам 

1 Воспринимать речь собеседника на слух, уметь вести диалог-

расспрос, читать небольшие тексты и предоставлять 

необходимую информацию. 

Резюме  
1 Писать резюме учитывая требования, предъявляемые к данной 

письменной работе 

Unit 4 

«Mysteries» 

«Тайны. 

Загадки» 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модальные глаголы 
1 Слушать текст и пытаться ответить на вопросы после первого 

прослушивания, использовать модальные глаголы для ответов 

Описание личности 

1 Заполнять пропуски, выбрав подходящий глагол из 

предложенного списка, слушать текст и выбирать необходимую 

информацию 

Необычная личность 
1 Читать текст и восстанавливать пропуски в тексте, затем 

обсуждать в парах, предполагать дальнейшее развитие событий 

Полет самолета Амелии 

Эрхарт 

1 Восстанавлить последовательность событий на основе 

аудиозаписи, восполнять пропуски в предложениях, задавать 

вопросы собеседнику, предполагать дальнейшее развитие 

событий 

Проект «Разгадай 

тайну» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Конкуренты 
1 Читать текст описательного характера, аргументировать свою 

точку зрения на основе изученной лексики 

Контрольная работа по 

аудированию №1 

1 -Воспринимать на слух аутентичные тексты; 

-выполнять задания после прослушанного текста 

Unit 5 

«The body 

beautiful» 

«Красота тела» 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Внешность и красота 
1 Выбирать правильный ответ, обсуждать в парах внешность 

людей на картинках, письменно составлять предложения 

Артикли. Случаи 

употребления 

1 Тренировать использование артиклей в предложениях, 

формировать свою точку зрения на основе заданной темы 

Признаки красоты и 

здоровья 

1 Читать текст  и выражать мнение по главной проблеме, 

использовать артикли в различных речевых ситуациях 

Рецепты красоты 1 Устанавливать соответствие между предложениями о 



  направленности (тематике) текста и самими текстами; 

установливать соответствие между прилагательными и их 

значениями, с опорой на тексты. 

Описание фотографии 

1 Описывать фотографию и отвечать на вопросы; аудирование с 

опорой на текст, отвечать на вопросы, с использованием фраз из 

текста в качестве подтверждений своих ответов 

Прически 

1 Рассказывать на основе  составленных дома предложений о 

приготовлениях Ребекки и Тома и их родителей  к свадьбе, с 

использованием  «have something done». 

Описание внешности 

1 Обсуждать в парах внешность людей на фотографии с опорой на 

вопросы; заполнять пропуски, используя «to look», «to look like», 

«to look as if».  

Описание человека 

1 Готовить в группах  описание незнакомого человека по 

фотографии, затем представлять свое описание классу, выступая 

по очереди 

Проект «Что такое 

красота» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Unit 6 

«It’s showtime» 

«Время шоу» 
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Культура и развлечение 

1 Устанавливать смысловое соответствие прямых вопросов и 

косвенных вопросов  с объяснением различий в их 

грамматических структурах. 

Вопросительные 

предложения в 

косвенной речи 

1 Обсуждать, используя структуры косвенных вопросов, что 

происходит и какие отношения между персонажами, 

изображенными на рисунках. 

Ураган Катрина 

1 Отвечать на вопросы на основе текста, фотографии и 

дополнительной фактической информации; 

 -использовать отрывки из текста для подтверждения 

правильности выбранного  варианта ответа. 

Фестиваль в Новом 

Орлеане 

1 Обсуждать предложенные вопросы с использованием фраз для 

выражения и подтверждения своего мнения; 

 -тренировать употребление новой лексики. 



Дискуссия на тему 

«Живопись» 

1 Использовать фразы и их интонационные модели для выражения  

одобрения и иронии в речи, на основе аудирования; составлять 

диалог. 

 Поход в оперу 
1 Знакомиться с речевыми моделями различных целей 

высказывания. Обсуждать значения заголовков. 

Употребление 

нейтральных и 

экспрессивных 

прилагательных 

1 
Восстанавливать порядок предложений и читать текст, слушать 

диалог и вставлять пропущенные выражения. 

 

 Рецензия на фильм 
1 Читать текст с полным пониманием и искать эквиваленты для 

данных выражений, отвечать на вопросы по тексту. 

Проект «Мой любимый 

фильм» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Unit 7 

«Game over » 

«Игра 

окончена» 
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Игры и спорт 

1 Отвечать на вопросы о любимых компьютерных играх. Читать 

текст о компьютерных играх с пониманием запрашиваемой 

информации. На основе текста и изображений  обсуждать, что  

нравится или не нравится в этих играх. 

 Компьютерные игры 

1 Заполнить пропуски на основе выбора одного ответа из 

нескольких предложенных; 

-обсуждать в группах вариантов ответов. 

Необычные виды 

спорта 

1 Заполнять пропуски, используя предложенные слова и 

выражения;  

-описывать фотографию и отвечать на вопросы  

Эссе на тему: Спорт 1 Писать  эссе по заданной теме 

Притяжательный падеж 

существительных 

1 Использовать лексику и грамматику в письменной речи  

 

Спортивные события 

1 Рассказывать о спортивном мероприятии/событии с 

использованием максимально возможного числа слов и 

словосочетаний, выражающих принадлежность. 

Игры и свободное 1 Отвечать на вопросы с использованием зрительных опор 



 

 

 

 времяпровождение (картинки с изображением предметов, используемых в 

настольных играх) и вербальных опор (названия игр). 

Фразовые глаголы 
1 Соотносить фразовые глаголы в тексте с их синонимами; задать 

вопросы, используя фразовые глаголы и отвечать на эти вопросы. 

 Модальные глаголы в 

вежливых вопросах 

1 Писать диалог с использованием лексико-грамматического 

материала из упражнений урока и читать его по ролям 

Контрольная работа №2 

по говорению 

1 Полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи) 

Unit 8 

«The hard sell» 

«Распродажа» 
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 Инфинитив и герундий 
1 Составлять диалоги по заданным вопросам с использованием 

инфинитива и герундия. 

Предпочтения в еде 

1 Подобирать к каждому прилагательному подходящее 

существительное по теме «Food»;  

-отвечать на вопросы с опорой на рекламные постеры. 

Проект «Продукты 

быстрого 

приготовления: за и 

против» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Реклама продуктов 1 Выбирать заголовок к письму и аргументировать свой выбор.  

Магазины и покупки 
1 Читать текст и отвечать на вопросы, описывать иллюстрации, 

ставить глагол в правильную форму.  

Сервис и обслуживание 
1 Слушать рекламное объявление, выделять необходимую 

информацию, вставлять пропущенные слова. 

Возврат товара. Жалобы 

1 Читать  предложения с целью ответа на вопрос, кто и почему 

несчастен/недоволен; 

-тренировать использование словосочетаний (коллокаций) в 

зависимости от контекста. 

Письмо-жалоба 
1 Переписывать письмо Джеймса в соответствии с общими 

правилам написания письма-жалобы. 

Согласование времен 1 Вставлять пропущенные формы глаголов 

Контрольная работа №2 

по письму 

1 Использовать изученную лексику и грамматические структуры в 

письменной речи 



Unit 9 

«A fresh start» 

«Новый старт» 
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 Начало новой жизни 1 Читать словарные определения и догадываться о значении слов 

 Проект-игра «Знаешь 

ли ты историю 

России?» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Изменения в жизни 
1 Читать текст и выбирать необходимую информацию, вставлять 

пропущенные слова в нем.  

Личный жизненный 

опыт 

1 Подбирать словосочетания из списка к предложениям;  

предполагать  содержание абзацев текста  

 Семейная история 

1 Читать небольшие тексты – описания двух молодых людей;  

-заполнять пропуски в описаниях на основе выделенной из 

текстов ключевой информации.  

Эмиграция населения 
1 Ставить нужный артикль с обоснованием ответа; вставлять 

пропуски в предложениях 

Контрольная работа №2 

по аудированию 

1 -Воспринимать на слух аутентичные тексты; 

-выполнять задания после прослушанного текста 

 Формальный 

телефонный звонок 

1 
Составлять  диалог-рассуждение на заданную тему 

Составление резюме 1 Составлять резюме, вставлять пропуски в тексте 

Выбор профессии 
1 Задавать вопросы собеседнику;  

Отвечать на вопросы и аргументировать свою точку зрения 

Времена английского 

языка. Сфера 

настоящего 

1 -Применять полученные знания в письменной речи; 

-самостоятельно работать с предложенными заданиями,  

-понимать употребление изученных лексических единиц и 

грамматического материала Времена английского 

языка. Сфера 

прошедшего 

1 

Времена английского 

языка. Сфера будущего 

1 

Артикли 

1 -Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую 



Unit 10 

«What do you 

mean?» 

«Что ты 

имеешь 

ввиду?» 
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Планы на будущее 
1 Заполнять пропуски в формулировках правил  названиями 

видовременных форм глагола  

Способы выражения 

будущего времени 

1 Сопоставлять предложения (начало и продолжение реплики) 

исходя из предполагаемой речевой ситуации, обосновывать 

ответ, анализ использованных в предложениях форм выражения 

будущих действий/событий.  

Проект «Языки мира» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

 Твой язык 
1 Отвечать на вопросы, опираясь на иллюстративный материал 

(фотографии, рисунки и цитаты). 

 Изменения в языке 1 Выбирать правильный вариант ответа, заполнить пропуски 

 Язык жестов 1 Читать небольшую статью и ответить на вопросы 

Невербальное общение 
1 Соотносить утверждения с небольшими текстами, составлять 

предложения 

Официальное письмо 1 Писать письмо, отвечать письменно на вопросы 

Контрольная работа №2 

по чтению 

1 Читать аутентичные тексты разных стилей, используя приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение. 

Диалог 

культур. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог культур 1 1 Читать аутентичные тексты и выполнять задания по 

прочитанному;  

-оценивать полученную информацию, анализировать и выражать 

свое мнение. 

Диалог культур 2 1 

Диалог культур 3 1 

Диалог культур 4 1 

Выполнение заданий в 

форме ЕГЭ. 

Аудирование. Чтение 

1 Тренировать воспринимать на слух (чтение) аутентичные тексты 

и выполнять задания после прослушанного (прочитанного) текста 

Выполнение заданий в 

форме ЕГЭ. Грамматика 

и лексика 

1 Тренировать выполнять задания по изученному лексико-

грамматическому материалу 



Выполнение заданий в 

форме ЕГЭ. Письмо 

1 Тренировать писать различные виды письменных работ (письмо, 

эссе) 

11 класс 

Unit 1  

«Bridging the 

gap» 

«Наводим 

мосты  между 

поколениями» 
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Семья и  друзья 1 Выборочно извлекать нужную информацию из текстов «Дела 

семейные» 

Рэйчел рассказывает о 

Марке 

1 Использовать в устной речи лексический и грамматический 

материал текста 

Конфликт поколений 1 Выражать своё мнение по заданной теме 

Мужчины и женщины 1 Использовать соответствующие грамматические структуры, 

говоря о привычках из прошлого и настоящего 

Отношения с трудными 

людьми 

1 Практиковать языковую догадку, заполняя пропуски в тексте с 

опорой на контекст 

Словообразование: 

приставки. Антонимы 

1 Использовать в устной речи лексический и грамматический 

материал текста 

Предпочтения 1 Строить свои устные высказывания по теме урока, используя 

изучаемый лексико-грамматический материал 

Политические силы в 

России 

1 извлекать необходимую информацию и выделять 

специфическую лексику, делая выписки из аудиотекста с целью 

использования в собственных высказываниях; 

Проект 1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Unit 2  

«Aren’t we 

amazing?» 

«Удивительные 

люди» 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Статья «Удивительные 

люди» 

1 -Читать текст «Удивительные люди» с пониманием основного 

содержания; 

-употреблять видовременные формы глаголов в Past Perfect/ Past 

Perfect Continuous 

Гении и их творения 1 Выделять основную мысль текста, уметь догадываться о 

значении незнакомых слов, обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 



 Анкета: самые сильные 

стороны твоего 

интеллекта 

1 Использовать языковую догадку и правила словообразования, 

переводя разные части от одного ключевого слова 

Проект «Знаменитые 

музыканты 

современности» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Контрольная работа №1 

по чтению 

1 Читать аутентичные тексты разных стилей, используя приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение. 

Unit 3  

«Is it good for 

us?» 

«Хорошо ли это 

для нас?» 
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Мифы и факты 1 -Читать  статью «Мифы и факты» с основным и полным 

пониманием содержания, пополняя словарный запас; 

- употреблять глаголы, после которых следует употреблять 

только герундий или инфинитив. 

Советы и указания 1 Устно аргументировать точку зрения по проблеме «Здоровый 

образ жизни» 

Полезная и вредная еда 1 Уметь выразить сожаление, относящееся к прошедшему или 

настоящему времени; 

Зависимости 1 Выполнять упражнения, направленные на закрепление лексико-

грамматического материала 

Рози и Бэт говорят о 

диетах 

1 Использовать аудиотекст как источник информации для 

заполнения пропусков в тексте 

Диета: за и против 1 Делать устные высказывания по теме урока, избегая длительных 

пауз при помощи предложенных фраз-клише 

Как справиться со 

стрессом? 

1 Читать текст, прогнозируя его содержание по заголовку, 

выделяя главные факты; 

-воспринимать на слух и выделять главную информацию, 

выявляя наиболее значимые факты 

Навыки  публичных 

выступлений 

1 Делать устные высказывания по теме урока, выражая и 



 

 

 

 

 

 

 

аргументируя свою точку зрения 

Проект 1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Контрольная работа №1 

по аудированию 

1 -Воспринимать на слух аутентичные тексты; 

-выполнять задания после прослушанного текста 

Unit 4  

«Secret worlds» 

«Тайные 

миры» 
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Загадочный мир 

животных 

1 Читать текст с основным и полным пониманием содержания, 

пополняя словарный запас 

Обсуждаем мультфильм 1 Участвовать в обсуждении прочитанного текста, демонстрируя 

навыки спонтанной, неподготовленной речи 

Контрольная работа №1 

по  письму  

1 Использовать изученную лексику и грамматические структуры в 

письменной речи 

Радиодискуссия 

«Секретные общества» 

1 -Выполнять задания по аудированию; 

-подготовить устное высказывание, используя речевые образцы 

для обобщения (речевые клише) 

Внеклассное чтение 

«Тень ветра» I 

1 -Предсказывать содержание текста на основе заголовка и 

визуальных образов; 

-практиковать навыки аудирования; 

-читать отрывок из литературного произведения, выделяя 

основную мысль и выражая свою точку зрения по поводу 

полученной информации; 

- выполнять послетекстовые упражнения, нацеленные на 

закрепление содержательной стороны текста. 

Внеклассное чтение 

«Тень ветра» II 

1 

Местоимения. Фразовые 

глаголы 

1 -Запомнить фразовые глаголы «see/look» и их основное 

значение; 

-запомнить идиоматические значения фраз с глаголами 

«see/look»; 

-выполнять тренировочные упражнения на закрепление и 

активизацию использования новых лексических единиц. 



Как избежать повторов в 

тексте 

1 -Предсказывать содержание текста на основе заголовка и 

визуальных образов; 

-читать рецензию на  литературное произведение, выделяя 

основную мысль и выражая свою точку зрения по поводу 

полученной информации; 

Пишем ревью 1 -Усвоить структуру рецензии; 

- выполнять послетекстовые упражнения, нацеленные на 

закрепление структуры письменной рецензии. 

Проект   1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Unit 5  

«Express 

yourself» 

«Будь собой» 
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По роману в год. 1 -Читать страничку с вебсайта «Роман через год» с пониманием 

основного содержания и с извлечением нужной информации; 

Косвенная речь. 1 -Переводить прямую речь в косвенную, в соответствии с 

правилами согласования времён; 

-слушать иноязычную речь с пониманием общего содержания и 

уметь передать её от 3-го лица, соблюдая правила перевода 

прямой речи в косвенную. 

Глагольные конструкции 

в косвенной речи 

1 

Мир искусства. 1 -Читать текст, с последующим обсуждением прочитанного; 

-заполнить таблицу, фиксируя  основные слова и фразы по теме 

«Виды искусства»; 

Танец как вид искусства. 1 -Понимать на слух аудиотекст; 

-выделять главную информацию, критически оценивать 

полученную информацию о разных видах танца 
Какие танцы ты 

предпочитаешь? 

1 

Танцы: фламенко. 1 -Искать в тексте нужную информацию и использовать её в целях 

аргументации; 

- выполнять тренировочные упражнения на закрепление 

активной лексики урока. 

Танцы: капоэйра. 1 

Танцы: сальса. 1 



  

 

 

 

Как написать стихи 1 -Выполнять тренировочные упражнения на закрепление 

активной лексики урока; 

-понимать на слух аудиотекст, критически оценивая его 

содержание и высказывая своё мнение; 

Контрольная работа №1 

по говорению 

1 Полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами 

и условиями коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи) 

Богатые и знаменитые. 1 -Читать статью о знаменитостях, выделять основную мысль 

текста; 

-находить нужную информацию; 

Киноцензура. 1 -Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

интервью, опираясь на логическое мышление; 

-выделять нужную информацию, делая по ходу собственные 

записи; 

Японская поэзия. 1 -Заполнять таблицу (верно, неверно, нет информации); 

-обобщать и критически оценивать предложенную для 

обсуждения информацию; 

-обосновывать свою точку зрения, используя активную лексику 

урока 

Проект 1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Unit 6  

«Good 

progress?» 

«В чем 

преимущества 

прогресса?» 
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Хороший результат. 1 -Делать предположения по заголовкам и визуальным образам; 

-тренировать навыки аудирования 

Изобретения. 1 -Читать текст с основным и полным пониманием содержания, 

пополняя словарный запас; 

-участвовать в обсуждении прочитанного текста, демонстрируя 

навыки спонтанной, неподготовленной речи; 

Случайные открытия. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполнять послетекстовые упражнения (выбор правильной 

формы глагола) 

Графики и диаграммы. 1 -Интерпретировать таблицы и графики, используя активную 

лексику урока из раздела «Speakout» 

Жизнь в королевстве 

Бутан. 

1 -Читать текст «Королевство Бутан» , прогнозировать 

содержание по рисунку; 

-воспринимать на слух аудиотекст, фиксируя нужную для 

заполнения пропусков в тексте информацию; 

-выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-расширять словарный запас за счёт новой лексики из текста 

Столкновение культур I. 1 -Воспринимать на слух аудиотекст, фиксируя нужную для 

заполнения пропусков в тексте информацию; 

-выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-расширять словарный запас за счёт новой лексики из текста 

Столкновение культур II. 1 

Проект- викторина: 

«Наука и открытия» 

1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Следует ли запретить 

мобильные телефоны в 

школе? 

 

1 -Кратко излагать основные идеи текста, отвечать на вопросы по 

тексту, позволяющие выделить детали; 

-высказывать своё критическое отношение к содержанию 

полученной информации, называть её преимущества и 

недостатки 

Пишем эссе. 

 

1 -Тренировать навыки письменной речи (написать эссе на тему 

«Следует ли запретить пользоваться  мобильными телефонами в 

школе»; 

-соблюдать структуру эссе, используя предложенные фразы для 

правильной организации текста 



Unit 7  

«Why risk it?» 

Зачем 

рисковать? 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачем рисковать? 1 -Использовать в устной речи лексический и грамматический 

материал текста «I should’ ve /If only/ I should be»; 

-выражать своё мнение по проблеме «Стоит ли идти на риск?» 

Элли не везет. 1 -Выборочно извлекать нужную информацию из текста об Элли; 

- практиковать языковую догадку, заполняя пропуски в тексте с 

опорой на контекст 

Разговор по телефону. 1 Использовать грамматические образцы в разговорной речи 

(ролевая игра) 

Критикуем, выражаем 

раздражение. 

1 Использовать соответствующие грамматические структуры, 

говоря о сожалениях из прошлого и настоящего 

Анкета «Рискованные 

ситуации». 

1 -Выполнять упражнения подстановочного характера; 

-строить свои устные высказывания по теме урока, используя 

изучаемый лексико-грамматический материал; 

-написать свои советы по успешному взаимодействию с 

трудным человеком 

Если бы да кабы. 1 -Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичного текста; 

-читать текст и высказать своё мнение по проблеме; 

-извлекать необходимую информацию и выделять 

специфическую лексику, делая выписки из аудиотекста и 

печатного текста с целью использования в собственных 

высказываниях (согласие/несогласие/если бы) 

Обсуждаем 

преступления. 

1 Строить свои устные высказывания по теме урока, используя 

изучаемый лексико-грамматический материал 

Учимся делать краткий 

пересказ. 

1 

Контрольная работа №2 

по говорению 

1 Полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами 

и условиями коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи) 



 

 

Статья о Фрэнке 

Эбэгнейле. 

1 -Читать текст и высказать своё мнение по проблеме; 

-извлекать необходимую информацию и выделять 

специфическую лексику, делая выписки из аудиотекстаи 

печатного текста с целью использования в собственных 

высказываниях 

Проект  1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Unit 8 

«Where the 

heart is» 

«Там, где 

сердце…» 
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Статья «Места и люди» 1 -Читать текст «A life of their own» с пониманием основного 

содержания; 

-выделять основную мысль текста, уметь догадываться о 

значении незнакомых слов, обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

Обсуждаем любимые 

места 

1 - уметь использовать языковую догадку и правила 

словообразования, переводя разные части от одного ключевого 

слова; 

Монологи животных 1 - прослушать аудиозапись и на основе полученной информации 

сделать выводы и ответить на вопросы; 

-участвовать в дискуссии по теме «Судим об отношении 

человека к….» 

Разговор кроликов 1 

Контрольная работа №2 

по письму 

1 Использовать изученную лексику и грамматические структуры в 

письменной речи 

Статья «Нет места лучше 

дома» 

1 -Читать тексты «No place like home?» с пониманием основного 

содержания; 

-выделять основную мысль текста, уметь догадываться о 

значении незнакомых слов, обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию при вторичном изучающем 

чтении; 

-комментировать  факты из текстов и выражать своё мнение по 

Слушаем песню «Она 

покидает дом» 

1 



поводу жизни вдали от дома: за и против. 

Дом 1 -Познакомиться с некоторыми стилистическими приёмами, 

позволяющими сделать любую историю более запоминающейся; 

-выражать собственное мнение по данной проблеме в устной 

форме 

Квартира Джеммы 1 -Употреблять полезные фразы, помогающие выразить своё 

мнение/отношение; 

-расширять словарный запас за счёт новых  выражений 

Жизнь в прошлом 1 -Читать  текст «Жизнь в прошлом» с основным и полным 

пониманием содержания, пополняя словарный запас; 

-устно аргументировать точку зрения по проблеме   «Образ 

жизни»; 

Проект 1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Unit 9 

«Give me a clue» 

«Дайте мне 

подсказку» 
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 Загадки жизни. 1 -Читать текст с основным и полным пониманием содержания, 

пополняя словарный запас; 

-участвовать в обсуждении прочитанного текста, демонстрируя 

навыки спонтанной, неподготовленной речи; 

Использование ДНК. 1 -Запомнить конструкцию сложного подлежащего (основные 

речевые образцы); 

-искать сложное подлежащее в тексте; 

-тренировать навыки восприятия иноязычной речи на слух; 

Внеклассное чтение 

«Друзья, любовь и 

шоколад» I. 

1 -Читать текст с основным и полным пониманием содержания, 

пополняя словарный запас; 

-участвовать в обсуждении прочитанного текста, демонстрируя 

навыки спонтанной, неподготовленной речи; 



-выполнять послетекстовые упражнения; 

-практиковаться в умении понимать речь на слух ( определить 

правильность или ошибочность утверждения). 

Внеклассное чтение 

«Друзья, любовь и 

шоколад» II. 

1 -Читать текст с основным и полным пониманием содержания, 

пополняя словарный запас; 

-участвовать в обсуждении прочитанного текста, демонстрируя 

навыки спонтанной, неподготовленной речи; 

-выполнять послетекстовые упражнения; 

-практиковаться в умении образовывать разные части речи 

(существительное и глагол от прилагательного). 

Стечение обстоятельств. 1 -Предсказывать содержание текста на основе заголовка и 

визуальных образов; 

-читать отрывки из газетных статей, выделяя основную мысль и 

выражая свою точку зрения по поводу полученной информации; 

-восполнять структуру статей; 

- выполнять послетекстовые упражнения, нацеленные на 

закрепление особенностей стиля газетной статьи. 

Проект 1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Контрольная работа №2 

по чтению 

1 Читать аутентичные тексты разных стилей, используя приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение. 

План рассадки за столом. 1 Выполнять тренировочные упражнения на закрепление и 

активизацию использования новых лексических единиц 

Unit 10 

«Newsworthy?» 

«Достойно 
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Интервью с журналистом. 1 Слушать иноязычную речь с пониманием общего содержания и 

уметь передать её от 3-го лица, соблюдая правила перевода 

прямой речи в косвенную 



освещения?» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любой репортер 

расскажет тебе о … . 

1 Читать изречения знаменитостей с пониманием основного 

содержания и с извлечением нужной информации 

Новости в фотографиях. 1 Говорить о количестве кого-то или чего-то с применением 

нужного слова-указателя A lot of, lots of, a number of, a few, a 

little, few, little, very few 

Статья «Ошибки в кино». 1 -Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, 

опираясь,при необходимости, на печатный текст; 

-выделять нужную информацию, делая по ходу собственные 

записи; 

-заполнить таблицу (верно, неверно, нет информации) 

Как сделать 

окончательный монтаж? 

1 -Обобщить и критически оценивать предложенную для 

обсуждения информацию; 

-обосновывать свою точку зрения, используя активную лексику 

урока 

Статус звезды. 1 -Делать предположения по заголовкам и визуальным образам; 

-тренировать навыки аудирования; 

-делать записи - основу для будущего монологического 

высказывания 

Медиа привычки. 1 -Читать текст с основным и полным пониманием содержания, 

пополняя словарный запас; 

-участвовать в обсуждении прочитанного текста, демонстрируя 

навыки спонтанной, неподготовленной речи 

Контрольная работа №2 

по аудированию 

1 -Воспринимать на слух аутентичные тексты; 

-выполнять задания после прослушанного текста 

Проект 1 -Самостоятельно анализировать, сопоставлять и распределять 

языковые факты и явления; 

-демонстрировать ЗУНы по пройденной теме 

Диалог 4 
Диалог культур I 1 Читать аутентичные тексты и выполнять задания по 



культур.  

 

 

 

 

 

Диалог культур II 1 прочитанному;  

-оценивать полученную информацию, анализировать и 

выражать свое мнение. Диалог культур III 1 

Диалог культур IV 1 
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