
Рабочая программа по учебному предмету « Английский язык» на уровень среднего 
общего образования 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, основной образовательной 
программой среднего общего образования МОУ Лицей г.Балашова,  примерных авторских 
программ по учебному предмету «Английский язык» для среднего общего образования 
авторов М.З. Биболетовой «Счастливый английский», М.В.Вербицкой «Форвард». 
 
Предметная область – филология 
Предмет  - английский язык 
Место учебного предмета в учебном  плане  - в соответствии с календарным планом-
графиком МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области» рабочая программа 
рассчитана на 105 часов в год  (3 часа в неделю при 35 неделях учебного года)и на 102 
часа в год (3 раза в неделю при 34 неделях учебного года). 
 
Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования являются: 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
    
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета иностранный язык 
 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 
уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– 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. 

Говорение, монологическая речь 
– 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); 
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– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
Аудирование 

– 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. 
 
Чтение 
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. 
Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– 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. 
 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 
 
Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 
unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 
little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) 

как эквивалент страдательного залога; 
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did 

smth; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
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– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 
диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
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– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 
акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 
понимание. 
Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 
в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 
– употреблять в речи инверсионные конструкции; 
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 
– употреблять в речи эллиптические структуры; 
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 
– употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и Future 

Continuous; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
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– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 
Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 
выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
– определять замысел автора. 

Письмо 
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 
. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 
интонации и логического ударения. 
Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 
пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 
рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 
Грамматическая сторона речи 
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– Использовать в речи союзы despite / inspite of для обозначения контраста, а также 
наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов учебной деятельности 
10 класс  УМК «Счастливый английский» М.З. Биболетова 
 

Кол-во часов Содержание учебной темы 
 (основные изучаемые вопросы) 

1 13 часов Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 
решение конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека.   

 
2 15 часов Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.   

3 10 часов Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4 14 
часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года.   

5 11 
часов 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее.   

6 14 часов Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт.  

7 8 часов Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет).   

8 20 часов Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 
географическое положение, столицы и крупные города, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.   
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК “Enjoy English” 10 класс 
 
 

№  
 

Тема урока Дата 
проведения 

Причина корректировки 

  План Факт  
UNIT 1 « STARTANEW! » «Начни снова»  (25 часов) 
Раздел 1: « Новая школа - новый этап» (6 часов) 

1 Новая школа - новые ожидания 
и тревоги 

   

2 Особенности школьного 
образования в США и 
Великобритании. 

 

   

3 Школа вчера и сегодня. 
 
 

   

4 Советы школьного психолога. 
 

   

5 Как эффективно организовать своё 
время. 
 

   

6 Что я думаю о школе  
 
 

   

Раздел 2 "Школьная форма - за и против" (6 час.) 
7 Школьная форма. 

 
   

8 Является ли форма проявлением 
дискриминации молодежи 

   

9 Мода и индивидуальность. 
 

   

10 Имидж молодого человека как 
проявление его внутреннего мира. 
 

   

11 Мода 70-х годов 
прошлого века.  
 

   

12 "Мой стиль в одежде".  
 

   

Раздел 3 Посещение спортивных секций (5 час.) 
13 Спорт в жизни подростка.  

 
   

14 Новые виды спортивных 
соревнований 

   

15 Олимпийские игры.   
 
 

   

16 Спортивная честь и сила характера. 
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17 Спортивные занятия в 
школе, их организация. 
 

   

Раздел 4 Молодежь в современном обществе (5 час.) 
18 Молодежь в современном мире. 

 
   

19 Досуг молодежи (музыкальные 
предпочтения, популярные солисты и 
группы).  
 

   

20 Письмо в молодежный журнал    
21 Музыка в культуре и жизни разных 

народов. 
 

   

22 Гимн моего поколения. 
 

   

Раздел 5 Межличностные отношения с друзьями и знакомыми (3 час.) 
23 Повседневная жизнь подростка. 

Отношение с друзьями. 
 

   

24 Идеальный распорядок дня. 
Контрольная работа № 1 

   

 
UNIT 2 «TALKING ON FAMILY MATTERS» 

«История моей семьи: связь поколений» (25 часов)                                                           
Раздел 1 "Повседневная жизнь семьи"( 6 час.)    

25 История моей  семьи. 
 

   

26 Связь поколений. 
 

   

27 Семейные легенды. 
 

   

28 Родные/сводные братья и сестры. 
 

   

29 Самый близкий человек в семье    
30 «Из истории моей семьи».  

 
   

Раздел 2 "Повседневная жизнь семьи" (3 час.) 
31 Из жизни близнецов(на материал 

отрывка из книги «Double act» by J. 
Wilson). 
 

   

32 Бывает ли детям неловко за своих 
родителей.  
 

   

33 Родной дом    
                        Раздел 3 "Повседневная жизнь семьи" (3 час.) 

34 Что делает семью  счастливой.  
 

   

35 Большие и маленькие семьи. 
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36 Я хочу иметь большую/маленькую 
семью в будущем. 
 

   

37 Работа с открытым банком ФИПИ 
Раздел «Лексика и грамматика» 

   

38 Работа с открытым банком ФИПИ 
Раздел «Чтение» 

   

Раздел №4 " Межличностные отношения с друзьями и знакомыми" ( 5 час.) 
39 Полезны ли семейные ссоры? 

 
   

40 Психолог о пользе семейных ссор.      
41 Письмо в подростковый журнал.  

« Я устал от семейных ссор».  
   

42 Как родители относятся к моим 
друзьям.  
 
 

   

43 «Кто выбирает друзей для подростка: 
родители или он сам». 
 

   

44 Работа с открытым банком ФИПИ 
Раздел «Лексика и грамматика» 

   

Раздел №5 " Повседневная жизнь страны" (7 час.) 
45 Памятная семейная дата. 

 
   

46 Космическая свадьба( отрывок из 
репортажа) 
 

   

47 Культурные особенности стран 
изучаемого языка: День благодарения.  

   

48 Контрольная работа № 2 «Памятный 
день в моей семье». 

   

49 Выполнение заданий из открытого 
банка заданий ФИПИ 

   

50  Выполнение заданий из открытого 
банка заданий ФИПИ 

   

51 Выполнение заданий из открытого 
банка заданий ФИПИ 

   

UNIT 3 Civilization and progress 
«Прогресс и цивилизация» (30 часов)                                                     

 Раздел №1 "Достижения прошлого" (10 час.) 
52 Что такое цивилизация? 

 
   

53 Как  археологические открытия  
помогают узнать историю Земли. 

   

54 Археологические догадки. 
 

   

55 Человек древнего мира.  
 

   

56 Археологические открытия.    
57 Радио - программа «Археологическая    
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находка». 
58 Путешествие в доисторический 

период. 
 

   

59 Отличия и сходства  древнего и 
современного человека. 

   

60 Древние цивилизации (Майя)    
61 «Прошлые цивилизации».  

 
   

Раздел 2 "Научно- технический прогресс и его достижения" ( 6 час.) 
62 Влияние изобретений на развитие 

человечества. 
   

63 Высокие технологии как часть нашей 
жизни. 
 

   

64 Может ли современный человек 
обойтись без компьютера? 

   

65 Техника на службе у человека.  
 

   

66 Электричество в Древнем Египте. 
 

   

67 Вклад учёных в развитие прогресса. 
 

   

                                                                  Раздел №3 " Человек и прогресс" ( 6 час.) 
68 Влияние человека на окружающую 

среду и жизнь планеты в целом. 
   

69 Нравственный аспект технического 
прогресса: 
приз для прославивших человеческий 
дух. 

   

70 Предсказания учёного Вернадского. 
 

   

71 Жорес Алферов – лауреат приза 
Киото. 
 

   

72 «Предложим  новый приз».    
73 Мир через 100 лет. 

 
   

                                                                    Раздел №4 " Роботы будущего" (9 час.) 
74 Рукотворные чудеса света. 

 
   

75 Инфинитив и герундий. 
 

   

76 Всемирно известные сооружения XX 
века.  
 

   

77 «Местное рукотворное чудо» 
 

   

78 Перспективы технического прогресса.  
 

   

79 Роботы будущего (на материале    
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отрывка из книги « I, Robot» By 
Asimov). 

80 Преимущества и недостатки новых 
изобретений в области техники.  

   

81 Контрольная работа «Прогресс и 
цивилизация» 
 

   

82  «Создание нового робота».    
UNIT 4 THE WORLD OF OPPORTUNITIES  

«Мир возможностей» (25часов) 
Раздел №1 " Поездки за границу" (5 час.) 

83 Мир возможностей: путешествие как 
способ расширить свой кругозор. 
 

   

84 Известные программы обмена для 
школьников за рубежом.  
 

   

85 Впечатления об образовании за 
границей. 
 
 

   

86 Преимущества и недостатки 
программы обмена студентами. 
 

   

87 Образование за границей. 
 

   

Раздел №2 " Разные виды путешествий" ( 7 час.) 
88 Твой опыт путешественника: 

маршрут, транспорт. 
 

   

89 Впечатления от моего  последнего  
путешествия. 
 

   

90 Лондонское метро.  
 

   

91 История и современность 
Лондонского метро.  
 

   

92 Преимущества и недостатки разных 
видов путешествий. 

   

93 Планирование отпуска. 
 

   

94 Клуб путешественников. 
 

   

Раздел №3 " Страны изучаемого языка- их культурные достопримечательности" ( 4 
час.) 

95 Что такое хорошие манеры? 
 

   

96 Некоторые особенности поведения в 
разных странах. 
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97 Вызывающее и невежливое поведение 
в обществе. 
 

   

98 Правила и нормы поведения. 
 

   

Раздел №4 " Явления другой культуры" ( 8 час.) 
99 Как вести себя в незнакомом 

окружении. 
 

   

100 Некоторые особенности поведения 
англичан. Что может удивить 
иностранца в публичном поведении 
россиян? 

   

101 Повторение пройденного материала. 
Подготовка к контрольной работе 
 

   

102 Контрольная работа по теме: «Мир 
возможностей» (тестовая часть) 

   

103 Контрольная работа по теме: «Мир 
возможностей» (устная часть) 

   

104 Анализ ошибок допущенных в 
контрольной работе. 

   

105  Выполнение заданий из открытого 
банка заданий ФИПИ (Чтение)  

   

 Итого: 105 часов   По 
плану:

105  

По 
факту: 

 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов учебной деятельности    

 
10 класс УМК «Форвард» М.В.Вербицкая 

 
Раздел 1 “Success!” 8часов 

Лексика: Accident, audition, to be inspired, to feel lonely, to graduate, gossip, busy 
social life, suspicious, confident voice, success, failure, achievements, personal coach, to ignore. 
 Грамматика: Условные предложения 1,2 и 3 типов, сложноподчиненные 
предложения, конструкции I wish, if only. 
 
Раздел 2 “Taking a break” 7 часов 

Лексика: Extraordinary, reservation, to be attacked, to be served, river bugs, sheering, 
cliff jumping, paintball, quad biking, snowboarding, white water rafting, technique, bungee 
jumping, hang gliding, kayaking, resort, to book, cancelled, delayed. 
 Грамматика: Пассивный залог, повторение словообразования, глагольные формы в 
активном и пассивном залоге. 
 
Раздел 3”To err is human” 12часов 

Лексика: Parachute, stuck, speed limit, to make a mistake, expelled, resigned, promoted, 
degree, career, graduated, applied, odd jobs. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь, вопросы разных типов. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Раздел 4 “Mysteries” 7 часов 

Лексика: Mystery, illegal immigrant, victim of a crime, тo be a hooligan, to be in his late 
teens, to giggle, frown, yawn, stroll, gasp, dash, shudder, gaze, deserted, charming, luxurious, 
spacious, gorgeous, cramped, filthy, tacky. 
 Грамматика: модальные глаголы (could, couldn’t, may, might, can’t, must), 
сложносочиненные и сложноподчиненные  предложения, видовременные формы глагола. 
 
Раздел 5 “The body beautiful” 15часов 

Лексика: Suntan, a muscular body, being slim, hairdryer, sore throat, poor appetite, face 
mask, posh, smart, bald, hair in plaits, have dimples, hair with a parting, have wrinkles, be 
unshaven. 

Грамматика: Артикли, типы вопросов, порядок слов в вопросительных 
предложениях, the Present Tenses. 

 
Раздел 6. «It’s show time!» 8часов 

Лексика:  science, fashion, drama, opera, cultural activities, disaster, hurricane, to 
survive, emergency services, audience, band, frames, stage, venue, playwright, explanation, 
repetition, massage, season ticket, brilliant, pathetic, ridiculous, hilarious, amazing, fascinating, 
spectacular, dreadful, soundtrack, special effects. 

Грамматика: косвенные вопросы, вопросы разных типов, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения, порядок использования прилагательных в 
предложении, активные и пассивные конструкции. 

 
 Раздел 7. «Game over» 10 часов 

Лексика:  strategy games, the cheats, console, cards, chess, cluedo, crosswords, draughts, 
jigsaws, sudoku, give up, put on, take up, cut down, work out, get over, keep on. 

Грамматика: способы выражения количества, притяжательный падеж 
существительных, видовременные формы глаголов в настоящем времени.  

 
Раздел 8. «The hard sell» 12часов 

Лексика: healthy, artificial, natural ingredients, fresh, frozen, nutritious, microwavable, 
sliced, tinned, cash, chain, department, stationery, pet food, boot polish, dissatisfied, to make a 
complaint. 

Грамматика: Инфинитив и герундий, модальные глаголы, видовременные формы 
глагола. 

 
Раздел 9. «A fresh start» 10часов 

Лексика: cute, untidy, slim, sloppy, well-groomed, smart, scruffy, fun-loving, risk taker, 
free spirit, chatterbox, wimp, thrill seeker, daredevil, home lover, flatter your shape, phobia, 
unarmed combat, surveillance cameras, length of contract, location, working hours, highly, work 
flexible, a competent, a proven, motivated, skills, personal profiles, expected salary, marital 
status. 

Грамматика: Present,past and future tense, способы выражения намерений, 
различные типы вопросов.  

 
Раздел 10. «What do you mean?» 16часов 

Лексика: prediction, intention, future arrangements, give away, take on, come across, 
strike up, hold back, Inevitable, mismatch, apparent, inferior, occasional, subtle, ambassador, 
cultivate, offensive, reflect, appreciate, pancakes. 

Грамматика: будущие формы глагола, сложноподчинённые предложения, 
comparative structures: the (more)…the (more), страдательный залог (повторение). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Календарно – тематическое планирование 

10 класс УМК «Форвард» М.В.Вербицкая 
 

№ 
п/п 

Тема урока  Дата Причина 
корректиров

ки 

План Факт 

Раздел 1 “ Успех!” (8 часов) 
1 Мои достижения    
2 Входная диагностика. Условные предложения    
3 С. Фитцджеральд «Великий Гэтсби»    

   4 Цена успеха    
5 Грамматико-ориентированный урок    
6 КонструкцияI wish/If only    
7 Советы и рекомендации    

   8 Заявление на работу             
Раздел 2 “Отдохнем” (7 часов) 

9 Пассивный залог    
10 Необычные места для отдыха    
11 Активные виды отдыха    
 12 Экстремальный спорт    
13 Отрывки из дневника    
14 Путешествие на самолете    
 15 Путешествие    

Раздел 3 ”Человеку свойственно ошибаться” (12 часов) 
16 Описание мест           
17 Прямая и косвенная речь    
18 Грамматико-ориентированный урок    
19 Жизнь после школы    
20 Моя будущая работа    
21 Вопросительные предложения в косвенной речи.    
22 Грамматико-ориентированный урок    
23 Подготовка к контрольной работе за 1 четверть    
24 Контрольная работа за I четверть     
25  Работа над ошибками после контрольной работы    
26 Повторение изученного в 1 четверти    

Раздел 4 “Загадки”  (7 часов) 
27 Модальные глаголы    
28 Описание личности    
29 Необычная личность    
30 Полет самолета Амелии Эрхарт    
31 Разгадай тайну    
32 Конкуренты    
 33 Грамматико-ориентированный урок    
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Раздел 5 “Красивое тело” (15 часов) 
34 Внешность и красота    
35 Артикли    
36 Признаки красоты и здоровья (Урок 1)    
37 Признаки красоты и здоровья (Урок 2)    
38 Описание фотографии    
39 Прически    
40 Описание внешности    
41 Описание человека    
42 Грамматико-ориентированный урок    
43 Работа с заданиями ФИПИ (10,11)    
44 Подготовка к контрольной работе    
45 Контрольная работа за 2 четверть    
46 Выполнение работы над ошибками    
47 Грамматико-ориентированный урок (Лексика)    
48 Грамматико-ориентированный урок (Грамматика)    
49 Работа с заданиями ФИПИ (11, 12-18)    
50 Обобщающий урок по разделу №5    

Раздел 6. «Время шоу!»  (8 часов) 
51 Культура и развлечение    
52 Вопросительные предложения в косвенной речи    
53 Ураган  Катрина    
54 Фестиваль в Новом Орлеане    
55 Дискуссия на тему «Живопись»    
56 Поход в оперу    
57 Употребление нейтральных и экспрессивных 

прилагательных 
   

58  Рецензия на фильм    
Раздел 7. «Игра окончена»(10 часов) 

59 Игры и спорт    
60  Компьютерные игры    
61 Необычные виды спорта    
62 Спорт и спортивные игры как время провождения    
63 Притяжательный падеж существительных    
64 Спортивные события    
65 Игры и свободное времяпровождение    
66 Фразовые глаголы    
67  Модальные глаголы в вежливых вопросах    
68 Грамматико-ориентированный урок    

Раздел 8. «Распродажа» (12 часов) 
69 Инфинитив и герундии    
70 Грамматико-ориентированный урок    
71 Предпочтения в еде    
72 Реклама продуктов    
73 Магазины и покупки    
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2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов учебной деятельности    

 
10 класс УМК «Spotlight»  

Содержание тем учебного плана 
 

Предметное 
содержание 

Тематика общения Количество 
часов 

74 Грамматико-ориентированный урок    
75 Сервис и обслуживание    
76 Возврат товара. Жалобы.    
77 Грамматико-ориентированный урок    
78 Письмо-жалоба. Согласование времен    
79 Грамматико-ориентированный урок    
80 Контрольная работа за III четверть     
81 Грамматико-ориентированный урок. Работа над 

ошибками 
   

Раздел 9. «Свежее начало» 10 часов  
82  Начало новой жизни    
83  Грамматический практикум    
84 Изменения в жизни    
85 Личный жизненный опыт    
86 Семейная история    
87 Эмиграция населения    
88 Грамматико-ориентированный урок    
89 Формальный телефонный звонок    
90 Составление резюме    
91 Выбор профессии. Итоговая диагностика    

Раздел 10. «Что Вы имеете в виду?» (16 часов) 
92 Планы на будущее    
93 Способы выражения будущего времени    
94 Твой язык    
95  Изменения в языке    
96 Язык жестов    
97 Невербальное общение    
98 Официальное письмо    
99 Грамматико-ориентированный урок    
100 Подготовка к контрольной работе    
101 Контрольная работа за IV четверть     
102 Анализ контрольной работы    
103 Работа с заданиями ФИПИ. Раздел «Аудирование»    
104 Работа с заданиями ФИПИ. Раздел «Чтение»    
105 Работа с заданиями ФИПИ. Раздел «Лексика и 

грамматика» 
   

 
Итого:105 По 

плану:105 
По факту:  
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1. Досуг молодёжи Увлечения. Черты характера. Настоящие формы 
глагола. Л.М. Элкот. 
Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля. 
Молодёжная мода в Британии Межличностные 
отношения. Вторичное использование. Практикум по 
ЕГЭ 

13 

2. Молодёжь в 
современном обществе. 

Молодые Британские покупатели. Свободное время. 
Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги. 
Короткие сообщения. Спортивные события Британии. 
Дискриминация. Чистый воздух. Практикум по 
выполнению заданий формата ЕГЭ. 

14 

3. Школа и будущая 
профессия. 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее 
время. Степени сравнения прилагательных. 
Литература А.П. Чехов «Дорогая». Письмо 
официального стиля. Сравнение формального и 
неформального стиля. Написание заявлений. 
Американская школа. Групповая работа по 
написанию буклетов. Вымирающие животные. 
Написание короткой статьи о вымирающих 
животных. Практикум по ЕГЭ. 

10 

4. Экология. Защита 
окружающей среды. 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. 
Модальные глаголы 
Словообразование, выполнение грамматических 
упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо 
«За и против». Большой барьерный риф. Джунгли. 
Написание короткой статьи для журнала. Практикум 
по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

11 

5. Путешествия. Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие 
времена Сравнительный анализ видо-временных 
форм глагола прошедшего времени. Ж.Верн. Вокруг 
света за 80 дней. Рассказы. Выражение 
последовательности событий в сложноподчиненных 
предложениях. Река Темза География. Погода. 
Экология Подводный мусор. Практикум по 
выполнению заданий ф. ЕГЭ. 

14 

6. Здоровье и забота о 
нем 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. 
Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 
Доклады. Использование слов-связок и устойчивых 
словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. 
Органическое земледелие. Практикум по выполнению 
заданий ЕГЭ 

15 

7. Свободное время Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. 
Сравнительный анализ видо - временных форм в 
пассивном залоге. Г. Лерукс. «Призрак оперы». 
Отзывы. Музей мадам Тюссо Природа и экология. 
Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

12 

8. Научно-технический 
прогресс 

Высокотехнологичные приборы. Электронное 
оборудование и проблемы. Косвенная речь. 
Сравнительный анализ употребления видо-временных 
форм глагола в косвенной речи. Г.Уэлс. «Машина 
времени». Эссе « Своё мнение». Выражение 
последовательности событий в сложноподчиненных 

16 
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предложениях. Обсуждение порядка написания 
рассказа, анализ употребления прилагательных и 
наречий  в описаниях. Британские изобретатели. 
Альтернативные источники энергии. Написание 
короткой статьи в журнал. Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ 

 
 

3. Календарно – тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс УМК «Spotlight» 
 
№ Тема Дата Причины 

корректировки План Факт 
1 Вводный урок    
2 Входная диагностика    
3 Чтение и лексика. Летние 

каникулы. Увлечения. 
   

4 Аудирование и устная речь. Черты 
характера. 

   

5 Грамматика. Настоящие формы 
глагола. 

   

6 Литература Л.М.Элкот. Маленькие 
женщины. 

   

7 Письмо. Письмо неофициального 
стиля. 

   

8 Культуроведение. Молодёжная 
мода в Британии 

   

9 Межпредметные связи. 
Межличностные отношения. 

   

10 Экология. Вторичное 
использование. 

   

11 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по 
ЕГЭ 

   

12 Крепкие узы Тематический 
контроль 

   

13 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по 
ЕГЭ 

   

14 МОДУЛЬ 2 Living and Spending 
Жизньиденьги 

   

15 Чтение Молодые Британские 
покупатели. Карманные деньги 

   

16 Аудирование и устная речь 
Свободное время. 

   

17 На что потратить деньги.    
18 Грамматика Инфинитив.    
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19 Грамматика. Герундий    
20 Литература Э. Нэсбит. Дети с 

железной дороги. Чтение 
   

21 Письмо Короткие сообщения.    
22 Написание коротких сообщений    
23 Культуроведение 2 Спортивные 

события Британии. 
   

24 Межпредметные связи. 
Дискриминация. 

   

25 Экология Чистый воздух    
26 Контрольная работа за 1 четверть    
27 Анализ контрольной работы    
28 МОДУЛЬ 3 School days and Work 

Школа и будущая профессия. 
   

29 Аудирование и устная речь. 
Профессии. 

   

30 Грамматика Будущее время. 
Степени сравнения 
прилагательных. 

   

31 Литература А.П.Чехов «Дорогая»    
32 Письмо Письмо официального 

стиля 
   

33 Культуроведение 3. Американская 
школа 

   

34 Экология. Вымирающие животные    
35 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по 

ЕГЭ. Аудирование 
   

36 Школа и будущая профессия. 
Тематический контроль 

   

37 Модуль 4 Earth Alert!. Земля в 
опасности. 

Чтение. Защита окружающей 
среды 

   

38 Аудирование и устная речь. 
Окружающая среда Аудирование 

   

39 Грамматика. Модальные глаголы.    
40 Литература А.К.Доэль. 

Потерянный мир. 
   

41 Письмо. Письмо «За и против»    
42 Культуроведение 4 Большой 

барьерный риф. 
   

43 Земля в опасности. Тематический 
контроль. 

   

44 Практикум литературного    
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перевода. 

45 Культуроведение. Рождество.    
46 Культуроведение. Новый год в 

разных странах. 
   

47 Контрольная работа за 2 четверть    
48 Анализ контрольной работы    
49 МОДУЛЬ 5. Holidays. Отдых.    
50 Чтение Красивый Непал! Дневник 

путешествий 
   

51 Аудирование и устная речь 
Путешествия. 

   

52 Трудности в поездках.    
53 Грамматика Артикли.    
54 Прошедшие времена    
55 Литература Ж.Верн. Вокруг света 

за 80 дней. 
   

56 Письмо Рассказы.    
57 Культуроведение 5. Река Темза    
58 География. Погода.    
59 Экология Загрязнение воды    
60 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по 

выполнению заданий ф. ЕГЭ 
   

61 Путешествуя по миру Говорение    
62 Отдых. Тематический контроль    
63 Модуль 6. Food and Health. Еда и 

здоровье. 
   

64 Полезная еда.    
65 Аудирование и устная речь. Диета 

и здоровье подростков. 
   

 Плюсы и минусы диеты    
66 Грамматика. Условные 

предложения. 
   

67 Фразовые глаголы    
68 Литература Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист» 
   

69 Письмо. Доклады.    
70 Культуроведение. Р. Бёрнс    
71 Культуроведение. Шотландия. 

Фестиваль «Ночь Р. Бёрнса» 
   

72 Анатомия. Здоровые зубы.    
73 Экология. Органическое 

земледелие 
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74 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по 
выполнению заданий ЕГЭ 

   

75 Еда в России.    
76 Еда и здоровье. Тематический 

контроль 
   

77 Контрольная работа за 3 четверть    
78 Анализ контрольной работы    
79 Модуль 7. Let’shave a fun.Дайте 

развлечемся. 
   

80 Чтение. Досуг подростков. 
Телевидение 

   

81 Аудирование и устная речь. Театр.    
82 Грамматика. Пассивный залог.    
83 Литература. Г. Лерукс. «Призрак 

оперы» 
   

84 Письмо. Выражение 
рекомендации. 

   

85 Отзывы.    
86 Культуроведение. Музей мадам 

Тюссо. 
   

87 Экология. Природа и экология.    
88 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по 

ЕГЭ. 
   

89 Написание личного письма    
90 На досуге.    
91 Развлечения.    
92 МОДУЛЬ 8. Technology. Научно-

технический прогресс. 

Чтение. Высокие технологии 
вокруг нас. 

Высокотехнологичные приборы. 

   

93 Аудирование и устная речь. 
Электронное оборудование и 
проблемы. 

   

94 Грамматика. Косвенная речь. 
Согласование времен 

   

95 Письмо. Эссе Выражение 
собственного мнения 

   

96 Культуроведение. Британские 
изобретатели. Письмо 

   

97 Экология. Альтернативные 
источники энергии. 

   

98 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по 
выполнению заданий формата ЕГЭ 
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99 Техника и технологии.    
100 Научно-технический прогресс.    
101 Подготовка к контрольной работе    
102  Контрольная работа за 4 четверть    

103 Анализ контрольной работы    
104 Работа с заданиями ФИПИ. Раздел 

«Чтение» 
   

105 Работа с заданиями ФИПИ. Раздел 
«Лексика и грамматика» 

   

 Итого: 105 часов По 
плану:105 

По 
факту: 

 

 
 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов учебной деятельности 

 
11 класс УМК «Счастливый английский» М. З. Биболетова 

 
Кол-во часов Содержание учебной темы 

 (основные изучаемые вопросы) 
1 13 часов Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека.   

 
2 15 часов Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.   

3 10 часов Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4 14 
часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года.   

5 10 
часов 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее.   

6 14 часов Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городс-
кой/сельской местности. Транспорт.  

7 8 часов Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет).   

8 18 часов Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру.   
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Календарно – тематическое планирование 
11 класс УМК «Счастливый английский» М. З. Биболетова 

 
 

№ Содержание/Темы Дата Причины 
корректиров
ки 

План Факт 

UNIT 1. WHAT DO YOUNG PEOPLE FACE IN SOCIETY TODAY?  
Section 1. WORLD LANGUAGES: LOCAL OR GLOBAL? 

 

1 Языки международного общения    
2 Заимствования в языке    
3 Сумасшедший английский    
4 Трудности изучения иностранного языка    
5 Артикли с названиями стран  и языков. 

 
   

6 Для чего я изучаю иностранный  язык?    
7  Иностранные языки в моей жизни    

Section 2. LIVING IN A GLOBAL VILLAGE  
8 Глобальная деревня    
9 Причины миграции    
10 Линия времен английского языка    
11 Движение антиглобалистов    
12 Какое у тебя происхождение?    
13 Глобализация и ты    

Section 3. ARE YOU AWARE OF YOUR RIGHTS?  
14 Что ты знаешь о своих правах и обязанности    
15 Мои права и обязанности    
16 Высказывания известных людей    
17 Мои права и обязанности    

Section 4. PARTICIPATING IN SOCIETY  
18 Участие в жизни общества    
19 Твой вклад в жизнь общества    
20 Награды для студентов 

 
   

Section 5. FEELING SAFE  
21 Как помочь окружающей среде?    
22 Киотский протокол    
2 Контрольная работа за 1 четверть    
24 Идеальный гражданин-подросток    

UNIT 2. THE JOB OF YOUR DREAM  
Section 1. CHOOSING A PROFESSION 

 

25 Профессия моей мечты    
26 Необходимые качества для успешной карьеры    
27 Лучшее будущее для тебя    
28 Грамматический практикум    
29 На что нужно обратить внимание при выборе своей 

карьеры? 
   

Section 2. WHAT HAPPENS AFTER SCHOOL?  
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30 Что происходит после школы?    
31 Взаимодействие между школой и университетом    
32 Оксбридж    
33 Профессиональный колледж    
34 Дебаты    
35 Выполнение заданий открытого банка заданий ФИПИ    

Section 3. FINAL ASSESSMENT  
36 Образование и карьера    
37 Рекомендации для обучения    
38 Новая экзаменационная система    
39 Контрольная работа по главе №2.    
Section 4. ARE THERE ANY ALTERNATIVES TO MODERN TECHNOLOGY?  
40 Что такое «дистанционное образование»?    
41 Преимущества и недостатки разных способов 

образования 
   

42 Образование в 21 веке    
43 Выполнение заданий из открытого банка заданий 

ФИПИ. Раздел «Чтение» 
   

UNIT 3. HEADING FOR A BETTER NEW WORLD?  
Section 1. HOW DEPENDENT ARE YOU ON MODERN TECHNOLOGY? 

 

44 Современные технологии    
45 Дивайс или гаджет?    
46 Мой любимый способ общения    
47 Предсказания о будущем    
48  «Капсула времени»    

Section 2. EXTRAORDINARY MINDS  
49 Незаурядные умы человечества    
50 Пишем биографию знаменитого человека    
51 Плюсы и минусы инженерных профессий    
52 Думать как гений    
53 Стратегия мышления    

Section 3. SCIENCE OR FRAUD?  
54 Интервью с учёным    
55 Необычные явления    
56 Верить или нет    

Section 4. TO CLONE OR NOT TO CLONE?  
57 Мечты о создании совершенного человека    
58 История доктора Франкенштейна    
59 Есть ли будущее у клонирования    

Section 5. OLD OR MODERN: MEDICINE AS A NEW TECHNOLOGY  
60 Медицина: традиции и новые технологии    
61 Есть или нет геномодифицированный томат?    
62 Народная медицина    
63 Визит к фармацевту    
64 Что лучше: народная медицина или современные 

технологии?  
   

Section 6. MODERN TECHNOLOGIES AND THE ENVIRONMENT  
65 Современные технологии и окружающая среда    
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66 Охрана окружающей среды    
67 Создаем образ жизни, безопасный для окружающей 

среды 
   

Section 7. LET`S GET DIGITAL  
68 Путь в цифровую эпоху    
69 Интернет в жизни общества    
70 Интернет в нашей жизни    
71 Влияние современных технологий и Интернета на нашу 

жизнь 
   

72 Контрольная работа № 3 «Новая жизнь»    
73 Выполнение заданий из открытого банка заданий 

ФИПИ. Раздел «Лексика и грамматика» 
   

74 Выполнение заданий из открытого банка заданий 
ФИПИ. Раздел «Чтение» 

   

UNIT 4.WHERE ARE YOU FROM?   
Section 1.CITY VERSUS COUNTRY 

 

75 Город и село    
76 Жизнь в деревне    
77 Место, где я живу    
78 Будущее твоего города или деревни    

Section 2. WHAT HOBBIES DO YOU PREFER?  
79 Интересы и увлечения    
80 Как проводят свободное время в Британии и России     
81 Выражения со словом «время»    
82 Компьютерные игры    
83 Совместное хобби с другом из Англии    

Section 3. MY CIRCLE OF FRIENDS  
84 Круг моих друзей    
85 Как быть хорошим другом?    
86 Ромео и Джульетта    
87 Любовь и дружба 

 
 
 

   

Section 4. EAST OR WEST?  
88 Стили жизни    
89 Планируем свой веб-сайт    
90 Влияние современных технологий на образ жизни 

людей 
   

91 Гармония  современных технологий и окружающей 
среды 

   

92 Планируем свой образ жизни    
93 Итоговая диагностика    

Section 5. KEEPING TRADITIONS   
94 Традиционные праздники в разных странах    
95 Контрольная работа № 4     
96 Анализ контрольной работы    
97 Выполнение заданий из открытого банка заданий    
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ФИПИ. Раздел «Аудирование» 
98 Выполнение заданий из открытого банка заданий 

ФИПИ. Раздел «Лексика» 
   

99 Выполнение заданий из открытого банка заданий 
ФИПИ. Раздел «Грамматика» 

   

100 Выполнение заданий из открытого банка заданий 
ФИПИ. Раздел «Чтение» 

   

101 Выполнение заданий из открытого банка заданий 
ФИПИ. Раздел «Письмо» 

   

102 Выполнение заданий из открытого банка заданий 
ФИПИ. Раздел «Говорение» 

   

 Итого: 102 часа По 
плану:
102 

По 
факту: 

 

 
2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

11 класс УМК «Форвард» М.В.Вербицкая 

№ Название 
раздела 

Количе
ство  

часов 

 Формы и виды учебной деятельности 

1 Взаимоотно
шения 

8 Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка. Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и 

устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей (побудительное предложение, общий, 
специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы). 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической 
информации. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

2 Удивительн
ое рядом 

8 

3 Здоровый 
образ жизни 

10 

4 Секретный 
мир 

6 

5 Самовыраже
ние 

12 

6 Научно-
технический 
прогресс 

7 

7 Риск. 
Деньги. 
Бизнес. 

7 

8 Где ты 
живешь. 

13 

9 Загадки. 
Тайны. 

8 

10 СМИ 10 
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  Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в 
чтении и говорении 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики основной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 
ситуации общения 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, 
префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по 
суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова, слова, образованные путём 
словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 
основе моделей / речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать распространённые и нераспространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, 
составным именным и составным глагольным сказуемыми; 
безличные предложения; 

конструкции there is/ therе are 

Употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами and, 
but, or 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
сложноподчинённые предложения следующих типов: 

– определительные (who, what, which, that); 

– времени (when, for, since, during); 

– места (where); 

– причины (why, because, that’s why); 

– цели (so that); 

– условия (if, unless); 

  

  

Тестировани
е по видам 
речевой 
деятельност
и 

4 

 

 КИМ 4 

Обобщение 
материала за 
год 

1 

Видеоурок 4 
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– результата (so); 

– сравнения (than) 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных 
типов с союзами whoever, whatever, however, whenever и 
употреблять их в устных и письменных высказываниях 

Различать условные предложения реального и нереального типа. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
условные предложения реального и нереального типа 

Понимать при чтении условные предложения нереального типа и 
употреблять их в устных и письменных высказываниях 

Различать типы вопросительных предложений (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
все типы вопросительных предложений в Present, Future, PastSimple; 
PresentContinuous 

Выражать побуждение с помощью повелительного наклонения 

Понимать при чтении и на слух конструкции as …as, notso … as, 
either … or, neither … norи использовать их в рецептивной и 
продуктивной формах речи 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing: to 
be going to, to love/hate doing something, Stop talking и употреблять их 
в устных высказываниях и письменных произведениях 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do 
something; to look /feel / be happy и употреблять их в устных 
высказываниях и письменных произведениях 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/ get used to 
something; be/ get used to doing something и употреблять их в устных 
высказываниях и письменных произведениях 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом 
(сложное дополнение и сложное подлежащее) и употреблять их в 
устных высказываниях и письменных произведениях 

Пониматьпричтенииинаслухизвестныеглаголывизъявительномнакло
нениивдействительномзалогев Present, Past, Future Simple; Present, 
Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 
Continuous; Future-in-the -Past. Обслуживающие ситуации общения, 
отобранные для основной школы 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
глаголы в страдательном залоге: Present, Past, FutureSimplePassive 

Понимать при чтении глагольные формы в видовременных формах 
страдательного залога: PastPerfectPassive 

Выражать своё отношение к действию, описываемому при помощи 
модальных глаголов и их эквивалентов can /could /be able to, may / 
might, must /have to, shall / should, would, need 
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Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времён в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать 
значение неличных форм глагола(инфинитива, герундия, причастия 
настоящего 

времени, отглагольного существительного) без различия их 
функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени при 
помощи соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 
продуктивной речи 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые 
глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для 
данного этапа обучения. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные 
для данного этапа обучения 

Различать существительные с определённым  /неопределённым 
/нулевым артиклем и правильно их употреблять в устных и 
письменных высказываниях 

Различать неисчисляемые существительные и правильно 
употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания 
«причастие настоящего времени +существительное», «причастие 
прошедшего времени + существительное» 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 
существительные в функции прилагательного 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 
образованные не по правилам. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и 
употреблять их в рецептивной и продуктивной речи 

Узнавать на слух / при чтении и употреблять в устных 
высказываниях и письменных произведениях личные местоимения в 
именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения (some, any) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи 
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некоторые наречия времени и образа действия 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции 
наречия типа sometimes, at last, at least и др. и употреблять их в 
устных и письменных высказываниях 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и 
больших чисел и употреблять их в устных и письменных 
высказываниях 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, 
направления; предлоги страдательного залога и употреблять их в 
устных и письменных высказываниях 

 

3. Календарно – тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс УМК «Форвард» М.В.Вербицкая 

14.  Стратегия написания эссе.    
15. Тестирование по письменной речи.    
16. Обобщение по теме « Мы удивляемся?» 

 
   

          Тема 3. «Это хорошо для нас?» 
17. Здоровье, диета и пагубные привычки. Мифы и 

факты. 
   

18. Герундий и инфинитив.    
19. Говорение и аудирование.    
20. Диалогическая речь.    
21. Аудирование (инфинитив, герундий).    
22. Фразовые глаголы.    
23. Повторение и обобщение  по теме  «Это хорошо 

для нас?» 
   

24. Тестирование по лексике и грамматике.    
25. Тестирование по чтению и аудированию.    

 № Тема урока Дата Причины 
корректировки План Факт 

Тема 1. « Налаживание конфликтов» 
1. Семья и друзья.    
2. Настоящее и прошедшее времена (длительные).    
3. Говорение и аудирование.     
4. Чтение отрывков по теме «Налаживание 

конфликтов». 
   

5. Диалогическая речь.    

6. Стратегия написания эссе.    
7. Тестирование по письменной речи.    
8. Повторение и обобщение по теме «Налаживание 

конфликтов». 
   

            Тема 2. «Мы удивляемся?» 
9. Удивительные люди. Прошедшие времена.    
10. Радиопрограммы (аудирование).    
11. Викторина. Суффиксы.    
12. Презентации об удивительных людях 

(аудирование и говорение). 
   

13. Чтение рассказов. Прилагательные,  наречия.    
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26. Анализ тестирования.    
Тема 4. «Секретные мифы». 

27. Секретный мир животных.    
28. Модальные глаголы.    
29. Говорение и аудирование.    
30. Чтение отрывка «Тень  ветра».    
31. Типы книг. Рецензия на книгу.    
32. Тестирование по письменной речи.    

         Тема 5. «Самовыражение». 
33. Самовыражение, культура.    
34. Косвенная речь.    
35. Чтение отрывков о видах искусства.    
36. Танцевальная музыка.    
37. Чтение отрывка «Движение к музыке».    
38. Глаголы для косвенной речи.    
39. Говорение и аудирование.    
40. Стратегия написания хайку.    
41. Повторение и обобщение по теме 

«Самовыражение». 
   

42. Тестирование по лексике и грамматике.    
43. Тестирование по чтению и говорению.    
44. Анализ тестирования.    

Тема 6. «Прогресс успешный?» 
45. Изобретения, наука и технология.    
46. Инфинитив и герундий в страдательном залоге.    
47. Говорение и аудирование по схемам и таблицам.    
48. Чтение статей.    
49. Сложные существительные и прилагательные.    
50. Письменная речь «Сотовые телефоны: за и 

против». 
   

51. Тестирование по письменной речи.    
Тема 7. «Почему это рискованно?» 

52. Риск, деньги и бизнес.    
53. Сослагательное наклонение.    
54. Говорение и аудирование. Фразовые глаголы.    
55. Рискованные ситуации. Условные предложения 

3 типов. 
   

56. Чтение статьи.    
57. Стратегия написания краткого пересказа.    
58. Тестирование по письменной речи.    

Тема 8. «Где живём?» 
59. Дома и места проживания.    
60. Придаточные предложения.    
61. Аудирование. Прилагательные.    
62. Чтение статьи «В гостях хорошо, а дома 

лучше». 
   

63. Говорение и аудирование.    
64. Ролевая игра.    
65. Стратегия написания эссе о запоминающемся 

месте. 
   

66. Тестирование по письменной речи.     
67. Повторение и обобщение по теме « Где живём?»    
68. Тестирование по лексике и грамматике.    
69. Тестирование по аудированию.    
70. Говорение: монологическая речь.    
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71. Анализ тестирования.    
Тема 9. «Дать подсказку». 

72. Загадки, тайны и преступления.    
73. Структуры косвенной речи.    
74. Чтения отрывка.    
75. Фразовые глаголы и идиомы.    
76. Аудирование.    
77. Аудирование и говорение.    
78. Стратегия написания коротких газетных статей 

и заголовков. 
   

79. Тестирование по письменной речи.    
Тема 10. «Достойный быть напечатанным?» 

80. СМИ, фотографии, фильмы.    
81. Количественные местоимения.    
82. Говорение и аудирование. Эмфатические 

предложения. 
   

83. Существительные в единственном и 
множественном числе. 

   

84. Чтение статей.    
85. Аудирование.    
86. Стратегия написания сообщений.    
87. Тестирование по письменной речи.    
88. Повторение и обобщение  по теме «Достойный 

быть напечатанным?» Урок №1 
   

89. Повторение и обобщение по теме «Достойный 
быть напечатанным?» Урок №2 

   

90. Тестирование по лексике и грамматике.    
91. Тестирование по говорению.     
92. Тестирование по аудированию.    
93. Тестирование по чтению.    
94.. Анализ тестирования.    
95. Ознакомление с демоверсией ЕГЭ.    
96. КИМ по аудированию и чтению.    
97. КИМ по грамматике и лексике.    
98. КИМ по письму.    
99. КИМ по устной части.    

100. Обобщающий урок по материалу года.    
101. Путешествие по Англии (видео-урок).    
102. Нью-Йорк (видео-урок).    

 Итого: 102 часа По 
плану:102 

По 
факту: 

 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации 
учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

11 класс УМК «Spotlight»  

Предметное содержание Количество 
часов 

1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье) 13 
2. Если есть желание, то найдется возможность. 
(Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ) 

14 

3. Ответственность. (Повседневная жизнь. 10 
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Преступления и наказания. Права и обязанности) 
4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота 
о нем) 

11 

5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия 
проживания в городе. Проблемы современного 
города) 

15 

6. Общение. (СМИ) 15 
7. И наступит завтра.(Планы на будущее) 12 
8. Путешествия. (Путешествия по своей стране и 
за рубежом. Осмотр достопримечательностей) 

12 
 

 

2. Календарно – тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс УМК «Spotlight»  
 

№ Тема Дата Причины 
корректировки План Факт 

МОДУЛЬ 1 Взаимоотношения  
1 Родственные узы, семья.    
2 Входная диагностика    
3 Взаимоотношения.    
4 Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени 
   

5 Сравнительный анализ видо-временных 
форм глагола в настоящем, будущем. 

   

6 О. Уайлд «Преданный друг»    
7 Описание внешности человека.    
8 Многонациональная Британия.    
9 Моя семья    
10 Охрана окружающей среды.    
11 ЕГЭ в фокусе 1.Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 
   

12 Словарный диктант по теме «Досуг 
молодежи». Подготовка к контрольной 
работе 

   

13 Контрольная работа по теме «Досуг 
молодежи». 

   

МОДУЛЬ 2 Если есть желание, то найдется и возможность. 
14 Стресс и здоровье    
15 Поведение в стрессовых ситуациях     
16 Межличностные отношения с друзьями    
17 Негативные чувства и симпатии друг к 

другу. 
   

18 Придаточные определительные 
предложения цели, результата, причины.  

   

19 Выполнение тренировочных упражнений 
по теме «Придаточные определительные 
предложения цели, результата, причины».  

   

20 Ш. Бронте. «Джейн Эйер»    
21 Неофициальные письма. Электронные    
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письма 
22 Телефон доверия. Межпредметные связи. 

Наука 
   

23 Упаковка    
24 ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 
   

25 Словарный диктант по теме 
«Межличностные отношения с друзьями, 
Здоровый образ жизни». Подготовка к 
контрольной работе 

   

26 Итоговая контрольная работа за 1 четверть. 
Тест. 

   

27 Анализ контрольной работы    
МОДУЛЬ 3 Ответственность 

28 Жертвы преступлений.    
29 Права и обязанности. 

Диалог о грубом поведении, выражение 
сожаления. 

   

30 Инфинитив. Герундий.    
31 Сравнительный анализ инфинитива и 

герундия. 
   

32 Ч. Диккенс. «Большие надежды»    
33 Эссе «Своё мнение»    
34  «Статуя Свободы»    
35 Заботишься ли ты об охране окр. среды?    
36 ЕГЭ в фокусе 3.Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 
   

37 Контрольная работа по теме 
«Ответственность». 

   

МОДУЛЬ 4   Опасность 
38 Введение лексики и первичное ее 

закрепление по теме «Травмы». Чтение 
текста по теме «Несмотря ни на что». 

   

39 Болезни. 
Предложение помощи и отказ от нее или ее 
принятие. 

   

40 Страдательный залог    
41 Сравнительный анализ видо-временных 

форм глагола в пассивном залоге в 
настоящем, прошедшем и будущем. 

   

42 М. Твен « Приключения Т.Сойера».    
43 Рассказы.    
44  «Ф. Найтингейл»     
45 Загрязнение воды    
46 ЕГЭ в фокусе 4.Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 
   

47 Словарный диктант по теме Опасность 
Итоговая контрольная работа за первое 
полугодие 

   

48 Анализ контрольной работы    
МОДУЛЬ 5 Кто ты? 
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49 Жизнь на улице.    
50 Введение и первичное закрепление 

лексики. Чтение текста. 
   

51 Проблемы современных улиц.    
52 Диалог по теме «Мусор на улице».    
53 Модальные глаголы.    
54 Употребление модальных глаголов и их 

эквивалентов. Сравнительный анализ 
употребления модальных глаголов. 

   

55 Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль»    
56 Понимание основного содержания 

отрывка.Понимание структурно- смысловых 
связей текста. 

   

57 Письма-предложения, рекомендации. 
Ознакомление с планом написания письма. 

   

58 Использование слов-связок и устойчивых 
словосочетаний. 

   

59 «Дом»    
60 Зелёные пояса.    
61 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 
   

62 Словарный диктант по теме «Кто ты?» 
Контрольная работа по теме «Кто ты?» 

   

63 Анализ контрольной работы    
МОДУЛЬ 6   Общение. 

64 В космосе.    
65 Введение и первичное закрепление лексики по 

теме космические технологии. Чтение текста 
по теме «НЛО» 

   

66 СМИ    
67 Освещение событий, выражение удивления и 

сомнения. 
   

68 Косвенная речь    
69 Сравнительный анализ употребления видо-

временных форм глагола в косвенной речи. 
   

70 Д. Лондон «Белый Клык»    
71 Эссе «За и против»    
72 Обсуждение структуры сочинения 

рассуждения. 
   

73 Языки Британских островов. Понимание 
основного содержания текста.  

   

74 Самостоятельное высказывание в связи с 
прочитанным текстом. Языки, на которых 
говорят в России (проект) 

   

75 Загрязнение океана.    
76 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 
   

77 Словарный диктант по теме «Общение» 
Итоговая контрольная работа за третью 
четверть по теме «Общение» 

   

78 Анализ контрольной работы    
МОДУЛЬ 7И наступит день… 

79 У меня есть мечта… 
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80 Введение и закрепление лексики «Надежды и 
мечты». Чтение текста. 

   

81 Образование и обучение. 
Разговор о планах на будущее и амбициях. 

   

82 Условные предложения реального и 
нереального условия. 

   

83 Р. Киплинг «Если…» 
Поисковое  и изучающее чтение.  

   

84 Официальные письма /Электронные письма    
85 Написание делового письма с употреблением 

формул речевого этикета.  
   

86 Студенческая жизнь.    
87 DianFossey    
88 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 
   

89 Словарный диктант по теме «Планы на 
будущее». Контрольная работа по теме «Планы 
на будущее» 

   

90 Анализ контрольной работы    
МОДУЛЬ 8 Путешествия 

91 Загадочные таинственные места. 
Введение лексики по теме «географические 
особенности» Чтение текста «Загадочные 
таинственные места.» 

   

92 Аэропорты и Воздушные путешествия 
Диалоги о путешествиях. 

   

93 Инверсия. Существительные, Наречия     
94 Имена существительные во множественном 

числе. Наречия, выражающие количество, 
инверсия. 

   

95 Д. Свифт «Путешествия Гулливера»    
96 Любимые места.    
97 США.     
98 Заповедные места планеты.    
99 Итоговая контрольная работапо теме 

«Путешествия». 
   

100 Анализ контрольной работы    
101 ЕГЭ в фокусе  8. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 
   

102 Итоговый урок по изученному материалу 
за год. 

   

 Итого: 102 часа По 
плану:102 

По 
факту: 
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