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Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования  направлено на достижение следующих целей:  .  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): речевая компетенция  

- совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция  

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция  

- увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция 

 - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; учебно-познавательная компетенция  

- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

  

Обязательный минимум содержания 

 

Речевые умения  

  

Предметное содержание речи Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о 

нем. Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь Совершенствование 

владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 
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высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Монологическая речь Совершенствование владения разными видами монолога, 

включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). Развитие умений: делать 

сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: - понимания основного содержания несложных 

аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; - выборочного понимания 

необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); - относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Развитие умений: отделять главную информацию от 

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): - ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; - изучающего чтения - с целью полного и 

точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); - просмотрового/поискового чтения - с 

целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять  

свое отношение к прочитанному. Письменная речь Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.  

  

Языковые знания и навыки  

  

Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, репликклише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 



4 

 

моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона речи Расширение объема 

значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, 

объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала.  

  

Социокультурные знания и умения  

  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

  

Компенсаторные умения  

  

Совершенствование 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.  

  

Учебно-познавательные умения  

  

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.  

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать: 

 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
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 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно 

-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; уметь: говорение: 

 - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение: - читать аутентичные 

тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические,  

- используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: - общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; - расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 - изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России; - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 

2643)  

  

 

Планируемые результаты 
 

10 класс 11 класс 
 Ученик должен знать:  Ученик должен знать: 
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 глагольную форму Present Simple; 

  лексику по теме: "Возможности 

продолжения образования в высшей 

школе"; 

 правила употребления в речи Present 

Perfect; 

 правила построения условных 

предложений 1 типа; 

 видовременные формы глагола в 

активном и пассивном залоге; 

 правила построения косвенной речи; 

 правила словообразования; 

 правила употребления наречий; 

 образование сослагательного наклонения 

с глаголом wish; 

 выражения с союзами; 

 использование слова time в разных 

сочетаниях. 

 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной 

лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны  изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и 

другое согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 

культуре, исторических и современных событиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной; 

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

 Ученик должен уметь: 

 высказывать свое мнение и запрашивать 

мнение других; 

 читать текст с полным пониманием; 

 кратко передавать содержание текста; 

 найти наиболее значимые факты в тексте; 

  использовать разные видовременные 

формы глаголов; 

 строить вопросительные предложения; 

 активно использовать новую лексику в 

речи; 

  переводить предложения из прямой речи 

 Ученик должен уметь: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

 беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным, прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 

  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;  



7 

 

в косвенную; 

 вести диалог; 

 аргументировать свои идеи. 

 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные,  используя  основные  виды  чтения 

(ознакомительное,  изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране, странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 
 

 

Номера тем 
Содержание курса 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 «Встреча с главными героями» 

Повторение. Настоящее простое время и настоящее 

длящееся время. 

Практика в чтении с извлечением специальной 

информации. 

Практика в чтении с извлечением специальной 

информации 

Повторение модальных глаголов can, could, must, may. 

Составление короткого сообщения. 

Чтение текста с извлечением специальной информации. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Диалог-обмен мнениями. 

Выполнение лексических упражнений на базе тематического текста. 

Выражение собственного мнения по тексту. 

Составление краткого сообщения по теме с опорой на вопросы. 

Чтение текста с выборочным пониманием  нужной информации. 

Чтение и установление логической последовательности основных 

событий. 

Анализирование информации в воспринимаемом на слух тексте. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов и составление коротких 

сообщений. 
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Связное высказывание с опорой на 

вопросы 

2 «Друзья на всю жизнь» 
Повторение прошедшего простого и прошедшего 

длящегося времен. 

Отработка конструкции бывало/имел обыкновение… 

Повторение настоящего совершенного и настоящего 

совершенного длящегося времен. 

Совершенствование навыков чтения по теме «Как 

найти друзей?» 

Повторение. Прошедшее простое, прошедшее длящееся 

и прошедшее совершенное времена. 

Повторение. Настоящее совершенное, настоящее 

совершенное длящееся. 

Составление предложения с новой лексикой. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов, составление коротких 

сообщений. 

Связное высказывание с опорой на вопросы. 

Выполнение заданий на закрепление грамматики. 

Выполнение лексических упражнений на базе тематического текста. 

Составление короткого сообщения по теме с опорой на вопросы. 

Чтение текста с выборочным пониманием нужной информации. 

Обмен мнениями по теме. 

Выражение своего мнения к прочитанному, используя речевые клише. 

Понимание речи на слух и выполнение  

заданий. 

3 «Россия, Канада, Австралия» 
Практика в чтении с извлечением специальной 

информации по теме «Моя родина - Россия». 

Совершенствование грамматических навыков. 

Страдательный залог. 

Совершенствование грамматических навыков. Союз. 

Переводческая практика на базе тематического текста о 

Канаде. 

Эмфатические конструкции. 

 

Поисковое чтение с целью извлечения интересующей информации. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Применение на практике изученной лексики. 

Чтение текста с выборочным пониманием нужной информации. 

Создание словесного, социально-культурного портрета своей страны. 

Составление вопросов по тематическому тексту. 

Выполнение лексических упражнений. 

Чтение и установление логической последовательности основных фактов в 

тексте. 

Создание словесного, социально-культурного портрета страны изучаемого 

языка. 

4 «Национальные парки Америки» 

Введение нового грамматического материала. 

Инфинитив. 

Введение нового грамматического материала. Сложное 

дополнение. 

Введение нового грамматического материала. Сложное 

подлежащее. 

Формы инфинитива. 

Выполнение лексических упражнений на закрепление новой лексики. 

Выполнение тренировочных упражнений по грамматике. 

Выражение своего отношения к прочитанному используя речевые клише. 

Применение на практике изученной лексики и грамматики. 

Чтение текста с соблюдением норм произношения. 

Выполнение заданий на повторение. 
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Модальные глаголы can, must, may в значении 

предположения, сомнения, удивления. 

5 «Театр» 

Модальные глаголы should, could, ought в значении 

порицания. 

Практика в употреблении модальных глаголов. 

Использование глагола to be для выражения 

долженствования. 

Использование артикля с существительными, 

обозначающими части суток и времена года. 

Развитие монологической речи по теме 

«Самообладание – что это?» 

Чтение текста с извлечением специальной информации. 

Использование языкового материала в ситуациях реального общения. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов и составление коротких 

сообщений. 

Выполнение заданий на повторение 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 
 

№, 

дата 

Тема урока 

(учебная 

ситуация) 

Дата 
 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовленности учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

д

/

з 

1.  

 

Встречайте 

главных героев 

Обучение чтению 

с извлечением 

информации. 

пл

ан 

фак

т 

Система времен 

(повторение) 

знать/понимать различия 

видовременных форм глагола; 

поисковое чтение 

 

анализ; синтез;  сравнение; 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

тексте 

 

Упр. A, B 

 стр. 13-14 

2.  

 

Встречайте 

главных героев 

Поихск и 

выделение 

необходимой 

информации 

  Present Simple-

Present Progressive 

(повторение) 

знать/понимать 

различия в употреблении 

времен Present Simple и 

Present Progressive; 

поисковое чтение 

 

подведение под правило; 

анализ, синтез,  сравнение; 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

тексте 

 

Упр. D стр. 14; 

стр. 228-236 

3. 

 

Встречайте 

главных героев   

Обучать задавать 

разные типы 

вопросов 

  Вопросы всех типов 

(повторение) 

уметь задавать разные типы 

вопросов; 

 

ставить вопросы; обращаться 

за помощью; формулировать 

свои затруднения 

Упр. 15-16 

 стр. 12 

4. 

 

Встречайте 

главных героев 

Выполнение 

грамматических 

  Present Simple-

Present Progressive 

(повторение) 

знать/понимать 

различия в употреблении 

времен Present Simple и 

Present Progressive 

анализ; синтез;  сравнение 

 

Упр. Е стр. 14 
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упражнений. 

5. 

 

Встречайте 

главных героев  

Связное 

высказывание с 

опорой на 

вопросы. 

  Вопросы всех типов 

(повторение) 

уметь задавать разные типы 

вопросов; 

 

ставить вопросы; обращаться 

за помощью; формулировать 

свои затруднения 

Упр. С стр. 14 

6.  

 

В аэропорту 

Хитроу  

Активизация 

лексики по теме. 

  Модальные глаголы 

(повторение); 

изучающее чтение 

знать/понимать 

различия в употреблении 

модальных глаголов; 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию 

уважительное отношение к обычаям 

других народов;  
сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка 

информации 

Упр. А  

стр. 24-25; 

стр. 236-240 

7. 

 

В аэропорту 

Хитроу.  

Повторение 

модальных 

глаголов 

  Модальные глаголы 

(повторение) 

знать/понимать 

различия в употреблении 

модальных глаголов; 

уметь использовать разные 

части речи 

анализ; синтез;  сравнение 

 

 

Упр. D стр. 26 

8. 

 

В аэропорту 

Хитроу.  Обучать 

составлять 

короткие диалоги. 

  Модальные глаголы 

(повторение) 

знать/понимать 

различия в употреблении 

модальных глаголов; 

уметь составлять короткие 

диалоги 

анализ; синтез;  сравнение; 

вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

 

Упр. E, G  

стр.26-27 

 

9. 

 

Мы должны 

позвонить в 

лагерь 

Обучать приемам 

словообразования

. 

  Способы выражения 

будущих действий; 

аудирование 

уметь выражать будущие 

действия с помощью разных 

грамматических структур; 

уметь понимать и оценивать 

услышанную информацию 

анализ; синтез;  сравнение; 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

Стр. 33; 

упр. А стр. 36 

10. 

 

Мы должны 

позвонить в 

лагерь 

  Способы выражения 

будущих действий 

уметь выражать будущие 

действия с помощью разных 

грамматических структур 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

 

Упр. В, С стр. 

37 
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Аудирование.  

11.  

 

Что такое «Закон 

Мѐрфи»?   

Развитие навыков 

аудирования. 

  Придаточные 

предложения 

времени и условия; 

аудирование, 

поисковое чтение 

знать/понимать 

различия в употреблении 

разных типов придаточных 

предложений; 

уметь понимать и оценивать 

услышанную/прочитанную 

информацию 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

Упр. А, В  

стр. 45; 

стр. 244 

12. 

 

Что такое «Закон 

Мѐрфи»? Обучать  

употреблять 

различные типы 

придаточных 

предложений 

 

  Придаточные 

предложения 

времени и условия 

знать/понимать 

различия в употреблении 

разных типов придаточных 

предложений; 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию 

анализ; синтез;  сравнение; 

оценка информации 

Упр. С стр. 45 

13. 

 

Что такое «Закон 

Мѐрфи»? 

Диалог с 

использованием 

телефонного 

этикета. 

  Придаточные 

предложения 

времени и условия;  

телефонный этикет 

знать/понимать 

различия в употреблении 

разных типов придаточных 

предложений; 

уметь пользоваться 

телефонным этикетом 

 

анализ; синтез;  сравнение; 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Упр. D стр. 45 

14.  

 

Тест 

Проверочная 

работа по теме 

«Модальные 

глаголы» 

  Контроль навыков и 

умений 

 сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

различать способ и результат действия; 
использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Повторение 

(стр. 244-245) 

15.  

 

Внеклассное 

чтение  О. Генри      

«Обращение 

Джимми 

  О. Генри 

«Обращение 

Джимми 

Валентайна» (часть 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов;  

РТ: упр. 3 стр. 

21 
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Валентайна» 

Чтение текста с 

полным и точным 

пониманием. 

I) знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

16.  

 

Внеклассное 

чтение  

Обучение сбору и 

обработки 

информации. 

  О .Генри 

«Обращение 

Джимми 

Валентайна» (часть 

II) 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов;  
сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации; 

прогнозирование 

РТ: упр. В 

 стр. 25 

17. 

 

Подготовка к 

защите проекта 

«В 

международном 

аэропорту» 

  В международном 

аэропорту  

делать краткие сообщения, 

передавать основное 

содержание, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному 

 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации 

 

Стр. 46-47 

18. 

 

Защита проекта      Повторить 

лексику- 

19. 

 

Работа над 

ошибками. 

     - 

20. 

 

Повторение   

Систематизация 

знаний учащихся. 

  Систематизация 

знаний учащихся 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию 

 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

тексте; 

оценка информации 

- 
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21.  

 

«У тебя есть друг?      

Обучение 

поисковому 

чтению, работа с 

лексикой. 

  Поисковое чтение; 

работа с лексикой 

уметь  читать с целью 

понимания основного 

содержания и извлечения 

конкретной информации 

поиск и оценка информации 

 

Упр. А, В 

 стр.55-56 

22. 

 

У тебя есть друг? 

Обучение чтению 

текстов с полным 

и точным 

пониманием 

 

  Изучающее чтение читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; 
анализ и передача 

информации 

Упр. D стр. 56-

57 

23.  

 

Что ты привык 

делать летом? 

Аудирование. 

  Past Simple - Past 

Progressive; 

конструкция used to; 

Past Perfect 

(повторение); 

аудирование 

знать/понимать различия 

видовременных форм глагола; 

 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

Упр. А стр. 62; 

стр. 245-255 

24. 

 

Что ты привык  

делать летом?  

Обмен мнениями 

по теме. 

  Past Simple - Past 

Progressive; 

конструкция used to; 

Past Perfect 

(повторение) 

 

знать/понимать различия 

видовременных форм глагола; 

уметь понимать и оценивать 

услышанную/прочитанную 

информацию 

 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

Упр. В стр.62-

63 

25. 

 

Летние 

развлечения  

Обучение 

составлению 

короткого 

сообщения. 

  Обсуждение текста;  

монологическая речь 

по теме «Как я 

привык проводить 

каникулы» 

рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов, описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения 

ставить вопросы; обращаться 

за помощью; формулировать 

свои затруднения; 

строить монологическое 

высказывание 

Повторение 

(стр. 245-255) 

26 Что ты привык 

делать летом? 

Выполнение  

заданий на 

закрепление 

грамматики. 

  Past Simple - Past 

Progressive; 

конструкция used to; 

Past Perfect 

 

знать/понимать различия 

видовременных форм глагола 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

РТ: упр. 11, 12 

стр.35-36 
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27 Соседи по домику 

в летнем лагере 

Аудирование. 

  Present Perfect, 

Present Perfect 

Progressive 

(повторение); 

аудирование, 

изучающее чтение 

знать/понимать различия 

видовременных форм глагола; 

уметь понимать и оценивать 

услышанную/прочитанную 

информацию 

 

подведение под правило; 

анализ, синтез,  сравнение; 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

Упр. А стр. 71; 

стр. 255-261 

28 Соседи по домику 

в летнем лагере 

Обучение умению 

задавать вопросы 

разных типов в 

прошедшем 

времени. 

  Present Perfect, 

Present Perfect 

Progressive; 

 Past Simple 

 

знать/понимать различия 

видовременных форм глагола; 

уметь задавать разные типы 

вопросов в прошедшем 

времени 

подведение под правило; 

анализ, синтез,  сравнение 

Упр. В стр. 71 

29 Соседи по домику 

в летнем лагере 

Грамматический 

практикум. 

  Present Perfect, 

Present Perfect 

Progressive; 

 Past Simple 

 

знать/понимать различия 

видовременных форм глагола; 

уметь задавать разные типы 

вопросов в прошедшем 

времени 

подведение под правило; 

анализ, синтез,  сравнение 

Упр. С 

стр. 71 

30 Как подружиться? 

Обучение 

поисковому 

чтению.  

Словообразование 

  Словообразование; 

поисковое чтение 

знать/понимать различия 

частей речи 

(словообразование без 

суффиксов); 

уметь  читать с целью 

понимания основного 

содержания и извлечения 

конкретной информации 

подведение под правило; 

анализ, синтез,  сравнение; 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

Упр. А, В 

стр.79 

 

31 Как подружиться? 

Образование слов  

с помощью 

суффиксов. 

  Словообразование; 

Глагол to advise – 

существительное 

advice 

знать/понимать различия 

частей речи, образование слов 

с помощью суффиксов, 

особенности употребления 

неисчисляемых 

существительных 

 

подведение под правило; 

анализ, синтез,  сравнение 

Упр. С, D стр. 

79-80 

32 Как подружиться?  

Особенности 

употребления 

  Словообразование; 

Глагол to advise – 

существительное 

знать/понимать различия 

частей речи, образование слов 

с помощью суффиксов, 

подведение под правило; 

анализ, синтез,  сравнение 
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неисчисляемых 

существительных. 

advice особенности употребления 

неисчисляемых 

существительных 

 

33 «Сосновый бор» - 

традиции и 

Изучающее 

чтение. 

  Изучающее чтение; 

система времен  

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать различия 

видовременных форм глагола; 

 

оценка информации; 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

 

Упр. А, В стр. 

85 

34  «Сосновый бор» - 

традиции и 

правила  

Обучение чтению 

текстов с полным 

и точным 

пониманием. 

  Изучающее чтение; 

система времен 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать различия 

видовременных форм глагола; 

 

оценка информации; 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

 

Упр. С стр. 85 

35 Повторение  

Систематизация 

знаний учащихся. 

  Систематизация 

знаний учащихся 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию 

 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

тексте; 

оценка информации 

Подготовка к 

тесту 

36 Тест  

(Прошедшее 

простое, 

прошедшее 

длящееся и 

прошедшее 

  Контроль навыков и 

умений 

 сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с  

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

различать способ и результат действия; 

Повторение 

 (стр. 245-255) 
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совершенное 

времена) 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

37 Работа над 

ошибками 

     Повторить 

лексику. 

38 Подготовка к 

защите проекта  

Обучение 

передачи 

информации. 

  Друзья на всю 

жизнь? 

делать краткие сообщения, 

передавать основное 

содержание, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному 

 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации 

 

Стр. 86 

39 Защита проекта      - 

40 Внеклассное 

чтение  

Обучение чтению 

текстов с полным 

и точным 

пониманием. 

  А. Конан Дойль  

«Клерк банкирской 

конторы» 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов;  
сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

РТ: Упр. 2 

стр.52 

41 Внеклассное 

чтение  

Знакомство с 

особенностями 

образа жизни , 

быта, культуры 

страны 

изучаемого языка. 

  А. Конан Дойль  

«Клерк банкирской 

конторы» 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов;  
сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

РТ: Упр. 5, 6 

стр.56-57 

42 «Что бы ты хотел 

рассказать о 

России?  

Практика в 

чтении с 

извлечением 

   читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию 

 

уважительное отношение к истории и 

культуре других народов;  
сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 
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специальной 

информации  

По теме »Моя  

родина –Россия» 

оценка информации 

43 Что бы ты хотел 

рассказать о 

России?  

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

   уметь владеть языковой 

догадкой,  

приводить аргументы «за» и 

«против» 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания;  

 вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; слушать 

собеседника 

 

44 Что бы ты 

рассказал о 

России?  

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

страдательный 

залог. 

  Страдательный залог 

(повторение). 

Отработка 

лексических 

навыков. 

знать/понимать структуру 

пассивных конструкций и их 

употребление; 

строить словосочетания, 

использовать их в 

предложениях 

подведение под правило; 

анализ, синтез,  сравнение; 

 

Упр. D, E 

 стр. 95 

45 Города России  

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

  Развитие навыков 

устной речи.  

уметь задавать вопросы и 

отвечать на них; 

делать краткие сообщения, 

использовать дополнительную 

информацию 

 

ставить вопросы; обращаться 

за помощью; формулировать 

свои затруднения; 

развитие коммуникативных 

УУД 

Упр. 2  

стр. 95 

46 Какая страна 

описана?  

Повторение и 

систематизация 

темы «Союз» 

  Употребление 

союзов. Поисковое 

чтение. 

уметь использовать разные 

союзы;  

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

поиск и выделение 

необходимой информации в 

тексте; 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

Упр. А, В 

 стр. 103 

47 Какая страна   Употребление уметь использовать разные подведение под правило; Упр. С, D 
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описана?  

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. «Союз.» 

союзов. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

союзы анализ; синтез;  сравнение  стр. 103-104 

48 История России   

Употребление 

эмфатических 

конструкций. 

  Обсуждение текста. 

Употребление  

эмфатических 

конструкций. 

знать/понимать структуру 

эмфатических конструкций и 

их употребление; 

уметь отвечать на вопросы 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

49 Кленовый лист 

навеки.  

Развитие 

произносительны

х навыков. 

  Эмфатические 

конструкции.  

Поисковое чтение. 

знать/понимать эмфатические 

конструкции;  

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

подведение под правило; 

анализ, синтез,  сравнение; 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 

Упр. А 

 стр.112 

50 Кленовый лист 

навеки  

Обсуждение 

текста 

  Обсуждение текста. 

Употребление  

эмфатических 

конструкций. 

знать/понимать структуру 

эмфатических конструкций и 

их употребление; 

уметь отвечать на вопросы 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие коммуникативных 

УУД 

Упр. С 

 стр. 112 

51 Кленовый лист 

навеки  

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

  Соединенные  

Штаты Америки 

делать краткие сообщения развитие коммуникативных 

УУД 

Упр. 1  

стр. 114 

52 Кленовый лист 

навеки   

 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

  Соединенные  

Штаты Америки 

делать краткие сообщения развитие коммуникативных 

УУД 

Рассказ. 

53 Австралия -  это 

остров, правда?  

Чтение текста с 

выборочным 

  Поисковое чтение. 

Эмфатические 

конструкции.  

 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации 

 

Упр. А, В 

 стр. 123 
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пониманием 

нужной 

информации. 

54 Австралия - это 

остров, правда?  

Повторение . 

темы  «Степени 

сравнения 

прилагательных». 

  Эмфатические 

конструкции.  

Степени сравнения 

(повторение). 

 

уметь использовать разные 

эмфатические конструкции 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

Упр. D, E 

 стр. 124 

55 Какими 

достижениями 

своей страны ты 

гордишься?  

Краткие 

сообщения. 

  Австралия. 

Великобритания. 

делать краткие сообщения уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие коммуникативных 

УУД 

Упр. А, В, С 

 стр.131 

56 Какими 

достижениями 

своей страны ты 

гордишься? 

РНК Олимпиада в 

Сочи 

  Словообразование знать/понимать и различать 

разные части речи; выполнять 

задания в формате ЕГЭ; 

уметь отвечать на вопросы 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие коммуникативных 

УУД 

Упр. D 

 стр. 132 

57 Тест  

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

«Страдательный 

залог» и «Союз». 

  Контроль навыков и 

умений 

 сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

различать способ и результат 

действия; 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Повторение 

 (стр. 266-267) 

58 Работа над 

ошибками 

     Подготовка к 

проекту 

59 Подготовка к 

защите проекта  

«Я расскажу вам 

  «Я расскажу вам об 

этой стране» 

делать краткие сообщения, 

передавать основное 

содержание, выражать свое 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации 

Стр. 132 
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об этой стране» отношение к 

прочитанному/услышанному 

 

 

60 Защита проекта  

Создание 

словестого, 

социально-

культурного 

портрета страны 

изучаемого языка 

     - 

61 Внеклассное 

чтение  

Обучение чтению 

с извлечением 

информации. 

  Джером К. Джером 

«Трое в лодке, не 

считая собаки» 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

РТ: упр. 2 

стр. 22 

62 Внеклассное 

чтение  

Обучение чтению  

с полным и 

точным 

пониманием 

  Джером К. Джером 

«Трое в лодке, не 

считая собаки» 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

РТ: упр. 4 

стр. 25 

63 Внеклассное 

чтение  

Обучение 

составлению 

кратких 

сообщений по 

прочитанному 

тексту. 

  Джером К. Джером 

«Трое в лодке, не 

считая собаки» 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

РТ: упр. D 

стр. 29 
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64 Клубы и как их 

выбирать 

Введение нового 

грамматического 

материала 

«Инфинитив» 

 

  Инфинитив и его 

функции в 

предложении. 

Поисковое чтение. 

знать/понимать и различать 

формы и функции 

инфинитива; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации 

 

Упр. А, В 

 стр.141-142 

65 Клубы и как их 

выбирать  

Чтение текста  с 

соблюдением 

норм 

произношения. 

 

  Обсуждение текста. 

Формирование 

лексических 

навыков. 

уметь отвечать на вопросы; 

уметь задавать вопросы 

развитие коммуникативных 

УУД 

Упр. С 

 стр.142 

66 Клубы и как их 

выбирать 

Развитие 

грамматических 

навыков  

«Инфинитив» 

  Употребление 

инфинитива. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

знать/понимать и различать 

формы и функции инфинитива 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

 

Упр. D 

 стр.142 

67 Лиза получает 

письмо  

Развитие умений 

высказываться в 

рамках ситуации 

«Организация 

работы клубов по 

интересам в 

молодѐжном 

лагере» 

  Инфинитивный 

оборот.  

Сложное 

дополнение. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

знать/понимать структуру 

сложного дополнения и его 

употребление 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

 

Упр. А, В, С 

 стр.146-147 

68 Лиза получает 

письмо  

Обучение умению 

выражать своѐ 

отношение к 

  Сложное 

дополнение. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

знать/понимать структуру 

сложного дополнения и его 

употребление; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

Упр. Е 

 стр.148 
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прочитанному 

используя 

речевые клише. 

Поисковое чтение, 

обсуждение текста. 

интересующей информации; 

уметь отвечать на вопросы 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

 

69 «Национальный 

парк Йосемити» 

Выполнение 

Тренировочных 

упражнений по 

грамматике.  

«Сложное 

подлежащее» 

 

  Сложное 

подлежащее. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

знать/понимать структуру 

сложного подлежащего и его 

употребление; 

 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

Упр. 2  

стр. 150; 

упр. D стр. 157 

70 «Национальный 

парк  

Йосемити» 

Обучение чтению 

с извлечением 

информации. 

 

  Сложное 

подлежащее. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Поисковое чтение, 

обсуждение текста.  

Групповая работа. 

знать/понимать структуру 

сложного подлежащего и его 

употребление; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

уметь отвечать на вопросы 

 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

 

Упр. С  

стр. 156 

 

71 Что увидела Лиза 

в Национальном 

парке Йосемити? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

«Инфинитив » 

  Формы инфинитива.  

Формы залога.  

Формирование 

грамматических 

навыков. 

знать/понимать и различать 

сложные формы инфинитива, 

уметь их использовать 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

Упр. А, В 

стр. 169 

 

72 Что увидела Лиза 

в Национальном 

парке Йосемити? 

Обучение 

поисковому 

чтению и 

  Формы инфинитива.  

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Поисковое чтение, 

обсуждение текста.  

знать/понимать и различать 

сложные формы инфинитива, 

уметь их использовать; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

сбор и обработка информации 

Упр. C, D 

стр. 169 
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обсуждению 

текста. 

Формирование  

лексических 

навыков. 

 

73 Что увидела Лиза 

в Национальном 

парке Йосемити?  

Обсуждение 

текста 

  Развитие 

лексических 

навыков. 

Обсуждение текста. 

уметь отвечать на вопросы; 

уметь соотносить перевод в 

английском и русском языках 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

Упр. E, F 

стр. 170 

74 Что случилось на 

реке Мерсед? 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Модальные 

глаголы. 

  Модальные глаголы 

can, must, may.  

Формирование 

грамматических 

навыков. 

знать/понимать и уметь 

использовать конструкцию 

«модальный глагол 

+инфинитив» 

подведение под правило; 

анализ; синтез 

Упр. 4  

стр. 174 

75 Что случилось на 

реке Мерсед? 

Развитие 

грамматических 

навыков.  

  Модальные глаголы 

can, must, may. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Поисковое чтение 

знать/понимать и уметь 

использовать конструкцию 

«модальный глагол 

+инфинитив»;  

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

сбор и обработка информации 

Упр. В, С 

 стр. 180 

76 Что случилось на 

реке Мерсед? 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

  Модальные глаголы 

can, must, may. 

Аудирование. 

знать/понимать и уметь 

использовать конструкцию 

«модальный глагол 

+инфинитив»;  

уметь понимать и оценивать 

услышанную информацию 

 

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение; 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

Упр. D 

стр. 180 

 

77 Тест    

Контроль и 

самоконтроль 

уровня 

обученности 

учащихся в 

  Контроль навыков и 

умений 

 сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

различать способ и результат 
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соответствии с 

задачами данного 

раздела. 

действия; 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

78 Работа над 

ошибками 

     Упр. 1  

стр. 181 

79 Подготовка к 

защите проекта  

«Давайте 

сохраним это для 

будущих 

поколений» 

  «Давайте сохраним 

это для будущих 

поколений» 

делать краткие сообщения, 

передавать основное 

содержание, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному 

 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации 

 

Стр. 181 

80 Защита проекта 

«Давайте 

сохраним это для 

будущих 

поколений» 

     - 

81 Внеклассное 

чтение  

Обучение чтению 

текста  с полным 

и точным 

пониманием. 

  K. Mansfield “A Dill 

Pickle” 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

РТ: стр. 52 

82 Внеклассное 

чтение  

Обучение чтению 

текста  с полным 

и точным 

пониманием 

  K. Mansfield “A Dill 

Pickle” 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

РТ: упр. 4  

стр. 54 

83 Внеклассное   K. Mansfield “A Dill читать тексты с полным и уважительное отношение к РТ: упр. С  
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чтение  

Обучение чтению 

текста  с полным 

и точным 

пониманием 

Pickle” точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка 

 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

оценка информации 

стр. 56 

84 Только в мечтах 

ты впускаешь 

меня в свое 

сердце… 

Применение на 

практике 

изученной 

лексики и 

грамматики 

 

  Модальные глаголы 

should, ought to, 

could в значении 

порицания 

знать/понимать и уметь 

использовать модальные 

глаголы  

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации 

 

Упр. 4  

стр. 184 

85 Только в мечтах 

ты впускаешь 

меня в свое 

сердце… 

Обучение чтению 

текста с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации. 

 

  Модальные глаголы 

should, ought to, 

could в значении 

порицания. 

Поисковое чтение, 

обсуждение текста. 

знать/понимать и уметь 

использовать модальные 

глаголы; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

уметь отвечать на вопросы 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

 

Упр. 9  

стр. 187; 

Упр. А  

стр. 191 

86 Случилось так, 

что всегда знал, 

что Дэвид… 

  Употребление 

артикля с 

существительными, 

обозначающими 

части суток и 

времена года 

 

знать/понимать и уметь 

использовать артикли  

подведение под правило; 

анализ; синтез;  сравнение 

Упр. А, В 

стр.197-198 
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87 Случилось так, 

что всегда знал, 

что Дэвид 

Введение нового 

грамматического 

материала 

«Употребление 

артикля с 

существительным

и, 

обозначающими 

части суток и 

времена года» 

  Употребление 

артикля с 

существительными, 

обозначающими 

части суток и 

времена года. 

Сравнение с 

помощью the…the. 

Развитие навыков 

поиска и анализа 

информации в 

тексте. 

 

знать/понимать и уметь 

использовать артикли; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

уметь отвечать на вопросы 

анализ и передача 

информации; 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

Упр. С, D  

стр. 198 

88 Весь мир – это 

сцена 

Обучение чтению 

текста с 

извлечением 

специальной 

информации 

  Формирование 

лексических 

навыков. 

Развитие навыков 

поиска и анализа 

информации в 

тексте. 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

уметь отвечать на вопросы 

анализ и передача 

информации; 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

Упр. А, В  

стр. 205-206 

89 Весь мир – это 

сцена 

 

Использование 

языкового 

материала в 

ситуациях 

реального 

общения 

 

 

 

 

  Чтение и 

обсуждение диалога.  

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков. 

Аудирование. 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом; 

выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному; 

уметь понимать и оценивать 

услышанную информацию 

 

уважительное отношение к 

истории и культуре других 

народов;  

анализ и передача 

информации; 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

Упр. D 

 стр.207 

90 Что такое RP? 

Развитие 

произносительных 

  Изучающее чтение. 

Формирование 

лексических 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

уважительное отношение к 

истории и культуре других 

народов;  

Упр. 6 

стр. 212; 

Упр. А  
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навыков навыков. 

 

изучаемого языка (всемирно 

известные 

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру); 

читать тексты с полным и 

точным пониманием, 

оценивать полученную 

информацию; 

 

анализ и передача 

информации 

стр. 212 

91 Что такое RP? 

Использование 

языкового 

материала в 

ситуациях 

реального 

общения 

  Обсуждение текста. 

Работа в парах. 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка (всемирно 

известные 

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру) 

 

развитие коммуникативных 

УУД 

 

Упр. B 

стр. 212-213 

92 «Пигмалион» 

Использование 

глагола to be для 

выражения 

долженствования 

  Употребление 

глагола to be для 

выражения 

долженствования 

знать/понимать особенности  

употребления глагола to be 

для выражения 

долженствования 

подведение под правило; 

анализ; синтез 

Упр. 3 

стр. 215 

93 «Пигмалион» 

Аудирование 

Развитие навыков 

поискового 

чтения. 

  Аудирование. 

Поисковое чтение. 

уметь понимать и оценивать 

услышанную информацию; 

знать/понимать 

особенности образа жизни, 

быта, культуры страны 

изучаемого языка; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

сбор и обработка информации; 

анализ и передача 

информации; 

уважительное отношение к 

истории и культуре других 

народов 

 

 

Упр. A,B 

стр. 226 

94 «Пигмалион» 

Обучение умению 

выражать 

  Поисковое чтение, 

обсуждение текста. 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

строить монологическое 

высказывание; 

формулировать собственное 

Упр.C, D 

стр. 226 
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основную мысль 

прочитанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

делать краткие сообщения, 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного, выражать свое 

отношение к прочитанному 

мнение и позицию; задавать 

вопросы 

95 Повторение 

грамматического 

материала 

«Артикли» 

  Проверить усвоение 

лексико-

грамматического 

материала 

Научиться применять 

приобретѐнные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

 

- Самоконтроль, коррекция, 

оценка результата. 

. 

 

96 Повторение 

грамматического 

материала 

«Употребление 

времен»  

  Проверить усвоение 

лексико-

грамматического 

материала 

Научиться применять 

приобретѐнные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

 

- Планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

-. 

 

97 Повторение 

грамматического 

материала 

«Употребление 

модальных 

глаголов» 

  Проверить усвоение 

лексико-

грамматического 

материала 

Научиться применять 

приобретѐнные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

 

- Самоконтроль, коррекция, 

оценка результата. 

- Планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

. 

 

98 Повторение 

грамматического 

материала 

«Согласование 

времен» 

  Проверить усвоение 

лексико-

грамматического 

материала 

Научиться применять 

приобретѐнные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Формирование навыков 

самосознания и 

самоконтроля.. 

 

99 Повторение 

грамматического 

материала 

«Прямая и 

косвенная речь» 

  Проверить усвоение 

лексико-

грамматического 

материала 

 Формирование навыков 

самосознания и 

самоконтроля.. 

 

100 Подготовка к 

итоговой 
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контрольной 

работе 

101 Итоговая 

контрольная 

работа 

  Контроль навыков и 

умений 

 сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

различать способ и результат 

действия; 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

- 

102 Работа над 

ошибками 

     Слова  

(стр. 227) 

103 Диалоги 

«Планы на 

лето» 

  Систематизация 

полученных знаний 

применить приобретѐнные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 

 

104 Резервный урок        

105 Резервный урок       
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Тематическое планирование 11 класс 

 

Номера тем 
Содержание курса 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 «Поступление в университет» 

Беседа по теме «Летние каникулы». 

Повторение времен английского глагола. 

Выполнение упражнений на повторение. 

Повторение употребления действительного и 

страдательного залогов. 

Герундий (функции подлежащего и именной части 

сказуемого). 

 

Составление короткого рассказа. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Поисковое чтение с целью извлечения интересующей информации. 

Выполнение лексических упражнений на базе тематического текста. 

Выражение собственного мнения к тексту. 

Выполнение заданий на повторение. 

2 «Приобретение жилья. Общение в интернет сети.» 

Введение новой грамматики. Причастие I. 

Введение новой грамматики. Причастие II 

Закрепление грамматического материала на базе 

упражнений. 

Введение новой грамматики. Формы причастия. 

Введение новой грамматики. Оборот. Сложное 

дополнение с причастием прошедшего времени. 

 

Выполнение грамматических упражнений. 

Ведение диалога-обмена мнениями. 

Применение на практике изученной грамматики. 

Выполнение лексических упражнений. 

Чтение текста с выборочным пониманием интересующей информации. 

Выражение своего отношения к прочитанному, используя речевые клише. 

Поисковое чтение, выделение главных фактов и составление короткого 

сообщения. 

Обоснование своего выбора по теме «Поиск жилья». 

Составление собственного объявления о сдаче квартиры или комнаты 

Выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте. 

Поиск правильного ответа из предложенных на основе прослушанного 

текста. 

Выполнение заданий на повторение. 

3 «Глобализация» Выполнение грамматических упражнений. 
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Введение нового грамматического материала. Сложное 

дополнение с причастием настоящего времени. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Отработка существительных, употребляемых с 

глаголом только в форме множественного числа. 

Введение новой лексики по теме «Глобализация». 

Условные предложения II типа. 

Условные предложения III типа. 

Ролевая игра «Глобализация». 

Выражение своего отношения к прочитанному, используя речевые клише. 

Обсуждение темы «Вулканы в жизни», используя условные предложения 

II и III типов. 

Работа с текстами на соответствие и правильного выбора варианта, 

используя детальное чтение. 

Применение на практике изученной лексики. 

Проведение ролевой игры. 

Выполнение заданий на повторение. 

4 «Выбор любимой работы» 

Введение новой грамматики. Будущее длящееся время. 

Практика в построении утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложений в 

будущем длящемся времени. 

Практика в употреблении слов «job» и «work». 

Ознакомление со смешанным типом условных 

предложений. 

Совершенствование навыков выразительного чтения по 

теме «Поиск работы». 

Употребление сослагательного наклонения в 

придаточных изъяснительных предложениях после 

глагола «wish». 

Союзы so… that, such … that. 

Развитие диалогической речи по теме «О вакансиях». 

Выполнение грамматических упражнений. 

Использование новой лексики в ситуациях общения. 

Чтение текста с соблюдением норм произношения. 

Ведение диалога-обмен мнениями. 

Применение на практике изученной грамматики. 

Выполнение лексических упражнений. 

Использование новой лексики в ситуациях общения. 

Составление заявления о приеме на работу, используя резюме. 

Чтение текста и ответы на проблемные вопросы. 

Составление сообщения по опорам. 

Выполнение заданий на повторение. 

 

 
 

 

  
 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 
№, 

дат

а 

Тема урока 

(учебная ситуация) 

Дата Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

д/з  

план факт 

1  Знакомство с УМК.   Знакомство с учебником. Знать: значение новых Уметь: употреблять ex.В, р.10, 
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Введение и первичное 

закрепление лексики. 

Формирование грамматических 

навыков. Герундий. (Развитие 

навыков устной речи.) 

лексических единиц ЛЕ в речи ex.7 р.8 

2  Совершенствование 

навыков письменной 

речи.  Сочинение на 

тему:  «Мои летние 

каникулы». 

  Развитие навыков аудирования и 

чтения. 
Знать: лексический 

материал,изученный 

ранее.Образование 

видовременных форм глаголов. 

Уметь:образовывать 

формы глагола в 

прошедшем,настояще

м и будущем времени. 

Ex.A,p.10 

3  «Листья осени»  работа 

с текстом, развитие 

навыков чтения. 

  Формирование грамматических 

навыков. Герундий в функции 

подлежащего и именной части 

сказуемого. (Развитие навыков 

чтения и письменной речи.) 

Знать: образование 

видовременных форм глаголов 

Уметь: использовать 

глагольные формы в 

устной речи. 

File for the 

website 

4   «Вебсайт лагеря», 

работа с лексикой, 

формирование 

лексических навыков 

  Формирование лексических 

навыков. 
Знать: значение новых ЛЕ и 

аббревиатур 

Уметь: использовать 

новую лексику в 

устной и письменной 

речи. 

Ex.A,Bp19 

5  Случаи употребления 

герундия .Обучать 

распознавать формы 

герундия в 

предложениях. 

  Активизация лексики по теме. 

(Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного.) 

Знать: герундий в функции 

подлежащего и именной части 

сказуемого. 

Уметь: распознавать 

данные формы 

герундия в 

предложениях 

Ex.B,C, 

p.19-20 

6  Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«Герундий» 

  Формирование грамматических 

навыков. Герундий в функции 

обстоятельства и части составного 

глагольного сказуемого. 

Знать: герундий в функции 

подлежащего и именной части 

сказуемого. 

Уметь: пользоваться 

полученными 

знаниями на практике 

Ex.D,E p.20 

7 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

знаний. 

  Активизация грамматических 

навыков. Герундий. (Развитие 

навыков монологической речи.) 

Знать: правило употребления 

герундия в функции 

подлежащего и именной части 

сказуемого, лексику по теме 

Уметь: образовать 

формы герундия в 

устной и письменной 

речи 

Ex.F p.20 

8 Система выпускных 

школьных экзаменов  в 

Англии.  

Обучение чтению 

текста с извлечением 

нужной информации. 

  Формирование лексических 

навыков. (Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации.) 

Знать:  информацию об 

образовании в Англии 

Уметь: читать с 

извлечением основной 

информации 

Ex.A p.29 

9 Система выпускных   Формирование грамматических Знать:  информацию об Уметь: читать с Ex.C D 



33 

 

школьных экзаменов в 

США. Развитие 

навыков чтения. 

навыков. Герундий в функции 

предложного косвенного 

дополнения. (Развитие навыков 

чтения.) 

образовании в США извлечением основной 

информации 

p.30 

 

 

 

10 Система образования в 

России. Развитие 

навыков устной речи на 

основе прочитанного 

текста. 

 

  Развитие навыков устной речи на 

основе прочитанного текста. 

(Повторяем предлоги.) 

Знать: систему образования в 

России  и других странах 

Уметь: сравнивать 

систему образования в 

России с другими 

системами  

Ex.E p.30 

11 Функции герундия в 

английском  

предложении.   

Соершенствование 

навыков диалогической 

и монологической 

речи. 

  Совершенствование навыков 

диалогической и монологической 

речи. 

Знать: герундий в функции 

обстоятельства и части 

составного глагольного 

сказуемого 

Уметь: переводить 

предложения с 

герундием с 

английского на 

русский и наоборот. 

Рассказать 

о системе 

образовани

я в России. 

12 Функции герундия в 

английском  

предложении. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

  Тренировка грамматического 

материала 
Знать: герундий в функции 

обстоятельства и части 

составного глагольного 

сказуемого 

Уметь: использовать 

герундий в речи 

Ex.A,B 

p.38-39 

13 

 

Проверочная работа по 

теме «Герундий». 

  Проверка усвоения темы Знать: значение ЛЕ,правила 

образования герундия 

Уметь: использовать 

полученные знания на 

практике 

Повторить 

лексику. 

14 Работа над ошибками. 

Образование в Англии. 

Развитие 

произносительных 

навыков 

   Знать: Значение новых ЛЕ Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять 

допущенные ошибки, 

,употреблять новые 

ЛЕ в речи 

Ex.C,D 

p39-40 

15 Чтение текста 

«Кембриджский 

университет»  

  Развитие навыков устной речи. Знать: изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

Уметь: извлекать 

нужную информацию, 

анализировать 

Ex.E,F p.40 
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Обучение чтению с 

извлечением 

информации. 

прочитанное 

16 Продолжение работы с 

текстом. Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

  Развитие навыков устной речи Знать: систему образования в 

Великобритании, правила 

подачи заявления в 

университеты Англии. 

Уметь: пользоваться 

извлеченной из текста 

информацией, делать 

краткие сообщения по 

теме. 

Ex.3 p.46 

17  Функции герундия в 

английском 

предложении. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

  Тренировка грамматического 

материала 
Знать: функции герундия как 

предложного косвенного 

дополнения 

Уметь: употреблять 

герундий с 

определенными 

предлогами 

Упр.F,E,стр

.20. 

18 Чтение текста 

«Московский  

Государственный 

Университет» 

Рзвитие 

произносительных 

навыков. 

  Ввод новой лексики Развитие 

навыков чтения. 
Знать: новые ЛЕ и их значение Уметь: обобщать 

культуроведческую 

информацию 

Упр.1,2,стр

.21. 

19 Московский  

Государственный 

Университет. 

Послетекстовые 

упражнения. 

  Чтение текста с полным 

пониманием  и 

извлечением 

необходимой 

информации 

Знать: правила поступления и 

обучения в МГУ 

Уметь: извлекать 

главные факты из 

прочитанного 

Упр.5,стр.2

6,упр.7,8ст

р.28. 

20 Функции герундия в 

английском 

предложении. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

  Тренировка 

грамматического материала 

Знать: функции герундия как 

предложного косвенного 

дополнения 

Уметь: употреблять 

герундий с 

определенными 

предлогами 

Упр.1,2,стр

.31. 

21 Письма личного и 

официального 

характера.  

Развитие навыков 

  Развитие навыков письменной 

речи. Написание личного письма. 
Знать: правила написания 

личных и официальных писем 

Уметь: оформить 

текст в соответствии 

нормам, принятым в 

стране 

Написать 

письмо 

личного 

характера. 
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письменной речи.  

22 Практика написания 

личного и 

официального 

характера. 

  Письма личного характера. Знать: правила написания 

личных и официальных писем 

Уметь: оформить 

текст в соответствии 

нормам, принятым в 

стране 

Подготовит

ь проект. 

23 Защита проекта « Мир 

возможностей».  

  Письма официального характера. Знать: изученный лексический 

материал об Образовании в 

разных странах 

Уметь: работать в 

группе 

Повторить 

слова в 

словаре. 

24 Выполнение 

тренировочных 

упражнений по теме 

«Герундий» 

  Тренировка 

грамматического материала 

Знать: правила употребления 

герундия в разных функциях 

Уметь: употреблять 

различные формы 

герундия в 

письменной  и устной 

речи. 

 

25 Обобщение лексико-

грамматического 

материала 

   Знать: изученную ранее лексику Уметь: 

Самостоятельно 

анализировать 

прочитанный 

материал и 

сопоставлять факты и 

явления. 

.повторить 

грамматиче

ский 

материал 

26 Контрольная работа по 

разделу 1 «Система 

образования» 

  Проверка усвоения 

полученных знаний  

Знать: правила употребления 

герундия в разных функциях 

Уметь: пользоваться 

полученными 

знаниями 

Повторить 

лексику 

27 Работа над ошибками. 

Лексический диктант 

по разделу. 

   Знать: изученный ранее 

материал 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять 

допущенные ошибки 

. 

Повторить 

лексику. 

28  

Причастие настоящего 

времени  

Введение новой 

грамматики. 

  Введение нового материала Знать: правила образования 

причастия настоящего времени 

Уметь: использовать 

причастие1 в функции 

определения к 

существительному и 

обстоятельства. 

Записи в 

тетради 

29 Причастие настоящего 

времени. Выполнение 

тренировочных 

  Тренировка грамматического 

материала 
Знать: правила образования 

причастия настоящего времени 

Уметь: использовать 

причастие1 в функции 

определения к 

. 

Упр.А,стр.

58,упр.В,ст
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упражнений. существительному и 

обстоятельства. 

р.58. 

30 Общение на форуме. 

Введение новых 

лексических единиц 

  Тренировка лексики и развитие 

устной речи 
Знать: значение новых ЛЕ. Уметь: использовать 

изученный материал 

при чтении 

незнакомого текста 

 

31 Причастие прошедшего 

времени. 

Введение нового 

грамматического 

материала 

  Введение нового  

грамматического материала 
Знать: правила употребления 

причастия 2 с правильными и 

неправильными глаголами 

Уметь: употреблять 

причастие2 в устной и 

письменной речи 

Упр.C,D, 

стр.59 

32 Причастие прошедшего 

времени. Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

  Тренировка грамматического 

материала 
Знать: правила употребления 

причастия 2 в функции 

определения и обстоятельства 

Уметь: употреблять 

причастие 2 в устной 

и письменной речи 

Стр.55 

перевод. 

33 Блог и блоггеры 

Выражение своего 

отношения к 

прочитанному 

   Знать: значение изученных  ЛЕ. Уметь: анализировать 

прочитанный текст и 

выделять главное 

Упр.12,стр.

58 

34 Выполнение 

тренировочных 

упражнений по теме 

«Причастие 1 и 2»  

  Тренировка грамматического 

материала 
Знать: правила употребления 

причастия 1 и 2. 

Уметь: применять 

полученные знания 

Упр.Е,стр.5

9. 

Повторить 

грамматику 

35 Проверочная работа по 

теме «Причастие» 

  Контроль  ранее изученного 

материала 
Знать: правила употребления 

причастия 1 и 2. 

Уметь: применять 

полученные знания 

. 

36 Работа над ошибками    Знать: изученный ранее 

материал 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять 

допущенные ошибки 

Упр.1,2,стр

.28(р.т). 

37 Формы причастия.  
Введение новой 

грамматики. 

  Введение нового материала  Знать: образование форм 

причастия страдательного и 

действительного залога. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

устной и письменной 

речи 

Упр.1,2,стр

.28. 

38 Университет в Эссексе. 

Введение  новой 

  Введение новой лексики, развитие 

чтения с извлечением 
Знать:  значение новых  ЛЕ. Уметь: читать с 

извлечением нужной 

Упр.3,4,стр

.29. 
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лексики по теме.  необходимой информации информации 

39 Университет в Эссексе. 

Ответы на вопросы. 

  Развитие монологической и 

диалогической речи 
Знать: изученный материал по 

теме 

Уметь: применять 

полученные знания в 

монологической  и 

диалогической речи 

Повторить 

лексику и 

грамматику 

40 Образование 

прилагательных с 

помощью окончаний  -

ing, -ed.  

  Введение нового грамматического 

материала 
Знать:правила употребления 

прилагательных с окончанием-

ing, -ed. 

Уметь: образовывать 

прилагательные и 

использовать их в 

устной и письменной 

речи. 

Упр.11,стр.

64. 

41 Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

 

  Тренировка в образовании  

прилагательных 
Знать:правила употребления 

прилагательных с окончанием-

ing, -ed. 

Уметь: образовывать 

прилагательные и 

использовать их в 

устной и письменной 

речи. 

Повторить 

грамматику

. 

42 Сложное дополнение с 

причастием 

прошедшего 

времени.Введение 

нового 

грамматического 

материала. 

  Введение нового грамматического 

материала 
Знать: правило употребления 

сложного дополнения с 

глаголами желания 

Уметь:  использовать 

полученные знания и 

различать сложное 

дополнение в 

письменной и устной 

речи 

Подготовит

ь монолог 

по теме 

«Интернет

». 

43 Сложное дополнение с 

причастием 

прошедшего времени. 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

  Закрепить умение употреблять 

грамматический материал 
Знать: правило употребления 

сложного дополнения с 

инфинитивом и в форме 

страдательного залога, новые 

ЛЕ. 

Уметь: употреблять 

сложное дополнение, 

используя новые ЛЕ. 

Упр.С,стр.6

6. 

44 Условия жизни и быта 

в Университетском 

городке,  как снять 

комнату или квартиру 

  Развитие умения читать с 

извлечением нужной информцииа 
Знать: значение новых 

лексических единиц 

Уметь: анализировать 

прочитанный 

материал и извлекать 

нужную информацию 

Упр.А,стр.

74. 

45 Выполнение лексико-

грамматический 

упражнений 

  Закрепление ранее полученных 

знаний 
Знать: изученный лексический 

материал 

Уметь: применять 

полученные знания 

Упр.А,стр.

78. 

46 Обобщение лексико-   Закрепление ранее полученных Знать: изученную ранее лексику Уметь: Упр.4,стр.7



38 

 

грамматического 

материала 

знаний Самостоятельно 

анализировать 

прочитанный 

материал и 

сопоставлять факты и 

явления. 

6 

Упр.упр.В,

стр.78-79. 

47 Контрольная работа по 

разделу 2 «В сети 

Интернет» 

  Контроль ранее полученных 

знаний 
Знать: правила употребления 

герундия в разных функциях 

Уметь: пользоваться 

полученными 

знаниями 

Упр.7,стр.8

4-85. 

48 Работа над ошибками. 

Лексический диктант 

по разделу. 

  Контроль изученной лексики Знать: изученный ранее 

материал 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять 

допущенные ошибки 

Упр.А,В,ст

р.86. 

49 Правила  написания 

эссе с элементами 

рассуждения 

,выражения 

собственного мнения. 

  Подготовка к написанию эссе Знать: правила написания эссе с 

аргументацией за и против и 

эссе выражения собственного 

мнения 

Уметь: понять суть 

вопроса, подготовить 

аргументацию, 

выбрать языковые 

средства. 

упр.A,с.78 

50 Практика  написания 

эссе с элементами 

рассуждения 

  Написание эссе Знать: изученный лексический 

материал 

Уметь: применять 

полученные знания 

упр.C, с.79 

51 Защита проекта «Мой 

блог».  

Контроль ранее 

изученного материала. 

  Контроль ранее изученного 

материала 
Знать: правила общения в сети Уметь: соблюдать 

правила общения в 

интернете 

упр.A,B 

с.86 

52 Сложное дополнение с 

причастием настоящего 

времени 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

  Введение нового грамматического 

материала 
Знать: правило употребления 

сложного дополнения с 

причастием настоящего времени 

и разницу  в употреблении 

сложного дополнения с 

инфинитивом. 

Уметь: строить 

предложения со 

сложным  

дополнением 

упр.C с.86 

53 Закрепление грамм-го 

материала  «Сложное 

дополнение с 

причастием настоящего 

  Закрепление грамматического 

материала 
Знать: изученный ранее 

грамматический материал 

Уметь: анализировать 

языковые  факты и 

явления 

упр.B,C 

с.90-91 
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времени». 

54 Чтение текста 

«Кентербери» 

Введение новых 

лексических единиц 

  Развитие умения читать с 

извлечением нужной информации 
Знать: значение новых 

лексических едениц 

Уметь: обобщать 

культуроведческую 

информацию 

эссе 

55 Выполнение 

послетекстовых 

упражнений 

«Кентербери»  

  Развитие устной речи Знать: изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

Уметь: обобщать 

культуроведческую 

информацию 

 РТ с.51-52 

упр.1-3. 

56 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

  Введение  грамматического 

материала 
Знать: правила употребления 

неисчисляемых 

существительных 

Уметь: употреблять 

полученные знания в 

устной и письменной 

речи 

Проект  

57 Чтение текста 

«Глобализация». 

Введение новой 

лексики. Развитие 

произносительных 

навыков. 

  Развитие умения читать с 

выделением главной информации 
Знать: значение новых 

лексических единиц 

Уметь: выделять 

главное в 

прочитанной 

информации  

Стр.99 

упр.А 

58 Глобализация. 

Закрепление лексико-

грамматических 

навыков 

  Развитие устной речи Знать: правила употребления 

неисчисляемых 

существительных 

Уметь:  читать с 

извлечением нужной 

информации 

упр.6, с.106 

упр.Bс.109 

59 Развитие навыков 

монологической речи 

По теме 

«Глоболизация». 

  Развитие устной речи Знать: изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

Уметь: простраивать  

логические 

монологические 

высказывания на 

основе прочитанного 

материала 

упр.A,C 

с.109 

60 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Применение на 

практике изученной 

  Тренировка употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных 

Знать: правила употребления 

неисчисляемых 

существительных 

Уметь: употреблять 

полученные знания в 

устной и письменной 

речи 

упр.F с.110 
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грамматики. 

61 Фермерский рынок. 

Введение новых 

лексических единиц по 

теме « Продукты». 

  Развитие устной речи Знать: значение новых 

лексических едениц 

Уметь: обобщать 

культуроведческую 

информацию 

упр.A,с.121 

62 Развитие навыков 

диалогической речи 

  Развитие диалогической речи Знать: изученный ранее 

лексический и грамматический 

материалы 

Уметь: употреблять 

полученные знания в 

диалогической речи. 

упр.B,C,D 

с.122-123 

63 Выполнение лексико-

грамматических 

навыков. 

  Тренировка лексического 

материала 
Знать: изученный ранее 

грамматический материал 

Уметь: анализировать 

языковые  факты и 

явления 

упр.F 

с.123-125 

63 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Введение новых 

лексических единиц 

  Тренировка грамматического 

материала 
Знать: значение новых 

лексических ,правило замены 

неисчисляемых 

существительных на 

исчисляемые 

Уметь: употреблять 

полученные знания 

при выполнении 

устных и письменных 

заданий 

упр.A,B,C 

с.134-135 

65 Закрепление 

грамматических 

знаний, подготовка к 

контрольной работе 

  Закрепление грамматического 

материала 
Знать: изученный ранее 

грамматический материал 

Уметь: анализировать 

языковые  факты и 

явления 

РТ стр.8-9 

упр.1-3 

66 Контрольная работа по 

теме исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

  Контроль изученного 

материала 
Знать: изученный лексический и 

грамматический материал 

Уметь: применять 

полученные знания 

упр.D,E 

с.135 

67 Работа над ошибками. 

Условные предложения 

2 типа.  

Введение нового 

грамматического 

материала. 

  Введение нового материалаа Знать: изученный ранее 

материал, новый 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять 

допущенные ошибки, 

применять знания 

Упр.2,стр.1

39. 

68 Закрепление грамм-х 

навыков «Условные 

предложения 2 типа» 

  Тренировка употребления 

условных предложений 2 типа 
Знать: изученный ранее 

материал, новый 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять 

допущенные ошибки, 

применять знания 

Лексика 

стр.140. 
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69 Чтение текста «Вулкан  

Исландии» . 

Выражение своего 

отношения к 

прочитанному,использ

уя речевые клише. 

  Развитие навыка чтения с 

извлечением нужной информации,  

развитие монологической речи 

Знать: изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

Уметь: анализировать 

прочитанный 

материал и извлекать 

нужную информацию  

и делать краткое 

сообщение 

упр.B,C 

с.143 

70 Условные предложения 

3 типа.  

  Введение нового материала, 

повторение предыдущего 
Знать: правило использования 

условных предложений 2 типа 

Уметь: использовать 

условные 

предложения  в 

устной и письменной 

речи 

упр.5 

с.140-141 

71 Условные предложения 

3 типа Введение новых 

лексических единиц 

Обуждение темы 

«Вулканы в жизни», 

используя условные 

прдложения II и III 

типов 

  Тренировка употребления 

условных предложений 3 типа. 

Введение и закрепление новой 

лексики  

Знать: правило использования 

условных предложений3 типа. 

Значение новых лексических 

единиц 

Уметь: использовать 

условные 

предложения  в 

устной и письменной 

речи 

Упр.С 

стр.149. 

72 Работа крупных 

компаний. 

Развитие навыка 

чтения с глубоким 

пониманием. 

  Развитие навыка чтения с 

глубоким пониманием  
Знать: изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

Уметь: анализировать 

прочитанный текст, 

извлекать нужную 

информацию, делать 

краткое сообщение по 

тексту. 

упр.A,B 

с.148 

73 Правила работы с 

текстом. 

Работа с текстами на 

соответствие и 

правильного выбора 

варианта, используя 

детальное чтение. 

  Выполнения упражнений  Знать: правило работы с текстом 

по установлению соответствия 

приведенных утверждений. 

Уметь: устанавливать 

соответствия, 

заполнять пропуски, 

располагать части 

текста в правильном 

порядке 

упр.C,D 

с.149-150 

74 Практика  работы с 

текстом. 

Выполение 

послетекстовых 

  Выполнение послетекстовых 

упражнений  
Знать: правило работы с текстом 

по установлению соответствия 

приведенных утверждений. 

Уметь: устанавливать 

соответствия, 

заполнять пропуски, 

располагать части 

упр.E с.150 
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упражнений текста в правильном 

порядке 

75 Ролевая игра 

«Глобализация за и 

против» 

Применение на 

практике изученной 

лексики. 

  Закрепление ранне-изученного 

материала 
Знать: изученный ранее 

лексический материал 

Уметь: применять 

знания в 

диалогической и 

монологической речи 

по теме 

упр.A,B 

с.157 

76 Обобщение лексико-

грамматических знаний 

  Закрепление изученного 

материала 
Знать: изученный 

грамматический материал по 

теме 

Уметь: применять 

полученные знания 

Повторить 

лексику и 

грамматику

. 

77 Контрольная работа по 

разделу 3 

«Глобализация» 

  Контроль изученного материала Знать: изученный лексический и 

грамматический материал 

Уметь: применять 

полученные знания 

упр.D с.158 

78 Работа над ошибками. 

Лексический диктант 

по разделу. 

  Контроль усвоения лексики  Знать: изученный ранее 

материал 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять 

допущенные ошибки 

упр.4 с.162 

79 Будущее длящееся 

время . 

Тренировка 

употребления 

будущего времени 

  Тренировка  употребления 

будущего времени 
Знать: правило образования 

будущего длительного времени, 

и его употребление 

Уметь:  использовать 

данное время в устной 

и письменной речи 

упр.6 с.165 

80 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

  Тренировка  употребления 

будущего времени 
Знать: правило образования 

будущего длительного времени, 

и его употребление Знать: 

Уметь: употреблять 

данное время при 

выполнении 

упражнений 

упр.11,12 

с.169 

81 Подача заявления на 

работу. Введение 

нового лексического 

материала 

  Развитие навыка письма и 

монологической речи 
Знать: значение новых 

лексических единиц 

Уметь: извлечь 

нужную информацию 

из текста и делать 

краткое сообщение по 

теме 

Проект. 

82 Смешанный тип 

условных 

  Введение нового материала Знать: значение новых 

лексических единиц ,правило 

Уметь: различать 

типы условных 

Проект  
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предложений. 

Введение новых 

лексических единиц 

употребления смешанного типа 

условных предложений 

предложений 

83 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

  Закрепление грамматического 

материала 
Знать: правила употребления 

всех типов условных 

предложений 

Уметь: употреблять 

данные типы  

условных 

предложений  при 

выполнении 

упражнений.:  

 

84 Практика 

диалогической речи по 

теме «Выбор 

профессии». 

  Развитие диалогической речи Знать:  изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал  

Уметь: использовать 

изученный материал в  

диалогической речи 

упр.A,B 

с.184 

85 Достойная работа 

после окончания 

школы. 

Составление 

сообщения по опорам. 

  Развитие чтения с извлечением 

информаци 
Знать: Знать:  изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

Уметь: анализировать 

прочитанный текст и 

делать краткие 

сообщения по 

прочитанному 

материалу 

упр.C,D 

с.184 

86 Сослагательное 

наклонение после 

глагола “wish”   

  Введение  и тренировка нового 

материала 
Знать: правило употребления 

сослагательного наклонения в 

придаточных изъяснительных 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике 

упр.C с.193 

87 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

  Закрепление грамматического 

материала 
Знать: изученный ранее  

грамматический и лексический 

материал 

Уметь: анализировать 

языковые факты и 

явления 

упр.D,с.193 

88 Агентство по 

трудоустройству. 

Введение новых 

лексических единиц 

  Введение новой лексики, 

чтение с полным пониманием 

информации 

Знать: значение новых 

лексических единиц  

Уметь: читать с 

полным пониманием 

текста и извлекать 

главное из 

прочитанного 

упр.A с.200 

89 Совершенствование 

навыков разговорной 

речи по теме «Выбор 

профессии». Контроль 

говорения 

  Развитие диалогической речи Знать: изученный ранее  

грамматический и лексический 

материал: 

Уметь: вступать в 

дискуссию, используя 

речевые клише 

упр.,B, 

с.200 

90 Союзы so….that,   Введение  тренировка Знать: правила употребления Уметь: использовать РТ с. 46 
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such…that.  

Уметь использовать 

союзы в речи. 

грамматического материала союзов союзы в речи упр.3-5 

91 Биографические 

данные при 

составлении резюме 

  Развитие навыка письма Знать: правило написания 

биографии 

Уметь:  написать 

собственную 

биографию 

упр.C 

 с. 200 

92 Объявления о 

вакансиях. 

Обучать чтению 

незнакомого 

текста,опираясь на 

языковую догаду. 

 

  Развитие чтения  Знать: изученную лексику Уметь: читать 

незнакомый текст, 

опираясь на языковую 

догадку 

РТ с.46 

упр.3,4 

93 Составление резюме. 

Составлние заявления о 

приѐме на 

работу,используя 

резюме.  

  Развитие письма Знать: правило написания 

резюме 

Уметь: написать 

резюме, используя 

полученные знания 

РТ с.47 

упр.7 

94 Собеседование при 

поступлении на работу. 

Введение новой 

лексики. 

  Введение и тренировка новой 

лексики. 

Монологическая и 

диалогическая речь 

Знать: новые лексические 

единицы по теме 

Уметь: найти 

конкретную 

информацию и 

высказать свое 

мнение 

РТ с.49 

упр.1,2 

95 Практика разговорной 

речи по теме « 

Собеседование» 

  Развитие диалогической речи Знать: изученный ранее  

грамматический и лексический 

материал  

Уметь: вести диалог с 

работодателем 

РТ с.52 

упр.7 

96 Правила  аудирования 

текста  

Научить устанавливать 

соответствия,,заполнять 

пропуски распологать 

части прослушенного 

текста в правильном 

порядке. 

  Выполнение упражнений на 

аудирование 
Знать: правила прослушивания 

текста 

Уметь: устанавливать 

соответствия, 

заполнять пропуски, 

располагать части 

прослушанного текста 

в правильном порядке  

Упр.A 

с.215 

97 Развитие навыка 

аудирования. 

  Выполнение упражнений на 

аудирование 
Знать: правила прослушивания 

текста 

Уметь: устанавливать 

соответствия, 

упр.B,C 

с.216 
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Выполнение 

упражнений на 

аудирвание 

 

заполнять пропуски, 

располагать части 

прослушанного текста 

в правильном порядке 

98 Проект «Полет к 

звѐздам». Подготовка к 

проекту. 

  Закрепление изученного 

материала 
Знать: изученную лексику по 

теме 

Уметь:  обобщать в 

полученные знания, 

работать в группе. 

 

99 Выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

пройденным темам 

  Закрепление изученного 

материала 
Знать: изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

Уметь: анализировать 

языковые факты и 

явления 

 

100 Обобщение лексико-

грамматического 

материала 

  Закрепление изученного 

материала 
Знать: изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

Уметь: анализировать 

языковые факты и 

явления 

 

101 Итоговая контрольная 

работа по грамматике и 

лексике.  

  Контроль изученного 

материала за год 
Знать: изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать 

языковые факты и 

явления 

 

102 Работа над ошибками. 

Подведение итогов 

учебного года. 

   Знать: изученный ранее 

материал 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять 

допущенные ошибки 

 

103 Резервный урок       

104 Резервный урок       

105 Резервный урок       
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